
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 53

25 декабря 2015г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.12.2015 г. № 2271

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»,  НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011  № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013   № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП), постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2013 № 265 «О 
внесении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 
627 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лес-
ной» на иные цели», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2015 № 1992 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации 
городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2015 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 22.01.2015 № 38 (с изменениями от 12.02.2015 № 208, от 31.03.2015 № 585, от 08.06.2015 № 1190, 
от 08.07.2015 № 1349, от 22.07.2015 № 1445, 26.08.2015 № 1655), изложив строки «Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва», «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа», «Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств», «Муниципальное бюджетное учреждение «Расчет-
но-кассовый центр», «Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» приложения № 
2 к приложению постановления в новой редакции (прилагается).

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

3. 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».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.12.2015 № 2271

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ

Наиме-
нование 
муници-

пального 
бюджетно-
го учреж-

дения

Цель предоставления субсидии Аналитиче-
ский код

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации 
операций 
сектора 
государ-

ственного 
управления

Сумма, руб.

Муници-
пальное 

бюджетное 
образова-
тельное 

учреждение 
дополни-
тельного 
образо-
вания 

«Детско-ю-
ношеская 

спортивная 
школа еди-
ноборств»

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта». Финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы

901.02.3213 290 9 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3213: 9 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта». Участие спортсменов в официальных 

соревнованиях различного уровня и подготовка к ним

901.02.3241

212 2 130,0
222 60 300,0
226 10 450,0

290 12 120,0

ИТОГО по коду 901.02.3241: 85 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 

«Развитие образования в сфере физической куль-
туры и спорта». Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

901.02.3243 340 50 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3243: 50 000,0

Муници-
пальное 

бюджетное 
образова-
тельное 

учреждение 
дополни-
тельного 

образова-
ния детей 
«Детско-ю-
ношеская 

спортивная 
школа»

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта». Финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы

901.32.3213

225  1 648 200,0

290 30 000,0

ИТОГО по коду 901.32.3213: 1 678 200,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта». Участие спортсменов в официальных 

соревнованиях различного уровня и подготовка к ним

901.32.3241

212 11 500,0

222 94 355,0
226 161 415,0

290 62 730,0

ИТОГО по коду 901.32.3241: 330 000,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 

«Развитие образования в сфере физической куль-
туры и спорта». Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

901.32.3243 340 100 000,0

ИТОГО по коду 901.32.3243: 100 000,0

Муници-
пальное 

бюджетное 
образова-
тельное 

учреждение 
дополни-
тельного 

образова-
ния детей 

«Специали-
зированная 
детско-ю-
ношеская 

спортивная 
школа 

олимпий-
ского резер-

ва»

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта». Финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы

901.01.3213

225 11 495 400,0

290 59 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3213: 11 554 800,0
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Развитие образования в сфере физической культу-
ры и спорта». Участие спортсменов в официальных 

соревнованиях различного уровня и подготовка к ним

901.01.3241

212 9 300,0
222 419 347,45
226 528 294,02
290 204 451,43
340 75 107,10

ИТОГО по коду 901.01.3241: 1 236 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 

«Развитие образования в сфере физической куль-
туры и спорта». Развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

901.01.3243

310 93 000,0

340 517 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3243: 610 400,0

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Расчет-
но-кассо-

вый центр»

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма «Граж-
данская защита населения и территории городского 

округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера до 2017 года» 

901.05.4213
310 8 000,0

340 137 000,0

ИТОГО по коду 
901.05.4213: 145 000,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года. Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в город-

ском округе «Город Лесной»

901.05.7413
225 217 300,0

226 0,0

ИТОГО по коду 
901.05.7413: 217 300,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2017 года. Подпрограмма «Восстановление и раз-
витие объектов внешнего благоустройства городского 

округа «Город Лесной»

901.05.7513 225 56 100,0

ИТОГО по коду 
901.05.7513: 56 100,0

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

901.05.1110

211 1 468 000,0
213    443 300,0
221      55 800,0
222      37 700,0
223      37 900,0
225      34 700,0
226    262 100,0
310      593 200,0
340      62 600,0

ИТОГО по коду 901.05.1110: 2 995 300,0

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, по 
предоставлению гражданам компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901.05.1120

211 3 420 600,0
213 1 033 000,0
221    164 300,0
222       61 300,0
223       87 700,0
225     121 700,0
226  1 139 600,0
310     199 500,0
340     148 600,0

ИТОГО по коду 901.05.1120: 6 376 300,0
Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901.05.1150 221 114 000,0

226 201 900,0
ИТОГО по коду 901.05.1150: 315 900,0

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 

«Санато-
рий-профи-
лакторий 
«Солныш-

ко»

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» до 2017 

года». Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов со стороны примыкания 

лесных массивов и сельскохозяйственных угодий

901.04.4354 225 72 000,0

ИТОГО по коду 901.04.4354: 72 000,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 
года». Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года». Финансирова-
ние мероприятий по круглогодичному оздоровлению 

детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно

901.04.1197

211 19 545 302,49
213 5 875 238,92
221 53 142,21
223 32 036,84
224 45 221,02
225 274 025,98
226 21 513,45
340 2 572 419,09

ИТОГО по коду 901.04.1197: 28 418 900,0

Остатки субсидий прошлых лет 901.04.9000
225 25 639 149,0

340 208 474,44
ИТОГО по коду 901.04.9000: 25 847 623,44

Субсидия на капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий, и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей за счет остатка средств областного бюджета на 

01.01.2015

901.04.9080 225 25 639 149,0

ИТОГО по коду 901.04.9080: 25 639 149,0
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в город-

ском округе «Город Лесной»
901.04.1313 225 34 137 200,0

ИТОГО по коду 901.04.1313: 34 137 200,0
Субсидия на капитальный ремонт, приведение в со-

ответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий, и сооружений

901.04.1380 225 4 601 800,0

ИТОГО по коду 901.04.1380: 4 601 800,0

Субсидия на иные затраты, не включенные в норма-
тивные затраты на оказание муниципальных услуг 

в 2015 году
901.04.2700

211 1 319 898,03

213 388 267,40

340 944 334,57

ИТОГО по коду 901.04.2700: 2 652 500,0
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(Окончание на стр. 3).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.12.2015 г. № 2314

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2015 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380), в связи с обращением главных распорядителей 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палаты город-
ского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 
№ 364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378, от 09.07.2015             № 383, 384, от 19.08.2015 № 390, от 19.11.2015 № 
406) главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному 
казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муни-
ципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палате 
городского округа «Город Лесной» в общей сумме 1678,7 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 
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901 Администрация городского округа «Город Лес-
ной» 812,3 812,3

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313,0 87,6

0104   
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
313,0 87,6

0104 9000000  Непрограммные направления деятельности 313,0 87,6

0104 9001004  
Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образова-

ния)
159,9

0104 9001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

159,9

0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 159,9

0104 9001011  Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 153,1 87,6

0104 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

87,6

0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 87,6

0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 127,9

0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 127,9

0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 25,2
0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,2

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15,7 96,1

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

15,7 96,1

0309 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 

округа «Город Лесной» до 2017 года»
15,7 96,1

0309 0420000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера до 2017 года»

15,7 96,1

0309 0421012  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 15,7 15,7

0309 0421012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

2,0

0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 2,0

0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 13,7

0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13,7

0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 15,7
0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,7

0309 0421052  Формирование городского резерва для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 80,4

0309 0421052 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 80,4

0309 0421052 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 80,4

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 151,1
0412   Другие вопросы в области национальной экономики 151,1

0412 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 

городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

151,1

0412 0990000  Обеспечивающая подпрограмма 151,1

0412 0991090  Мероприятия в области архитектуры и градострои-
тельства 151,1

0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 151,1

0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 151,1

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 477,5 445,9
0502   Коммунальное хозяйство 295,1 295,1

0502 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 

городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2017 года»

295,1 295,1

0502 0910000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 295,1

0502 0911086  Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 295,1

0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 295,1

0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 295,1

0502 0930000  Подпрограмма «Развитие газификации городского 
округа «Город Лесной» 295,1

0502 0931086  Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 295,1

0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 295,1

0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 295,1

0503   Благоустройство 90,4 58,8
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0503 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2017 года»
90,4 58,8

0503 0750000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 

Лесной»
90,4 58,8

0503 0751013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 46,4

0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 46,4

0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 46,4

0503 0751073  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 44,0

0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 44,0

0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 44,0

0503 0751075  Комплексное благоустройство дворовых территорий 58,8

0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 58,8

0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 58,8

0505 0760000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года»

92,0 92,0

0505 0761012  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 92,0 92,0

0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 92,0

0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 92,0

0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 92,0
0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 92,0
0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 31,6

0603   Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 31,6

0603 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2017 года»
31,6

0603 0710000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

31,6

0603 0711013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 31,6

0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 31,6

0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 31,6

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 6,1
1001   Пенсионное обеспечение 6,1
1001 9000000  Непрограммные направления деятельности 6,1

1001 9002006  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 6,1

1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6,1

1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 6,1

902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации го-

родского округа «Город Лесной»
341,0 341,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 321,8 86,0

0113 0600000  
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками до 
2017 года»

321,8 86,0

0113 0610000  
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

281,3 58,5

0113 0611014  
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности

58,5

0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 58,5

0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 58,5

0113 0611060  Приватизация и управление муниципальной соб-
ственностью 281,3

0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 281,3

0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 281,3

0113 0650000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 

имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-
поряжение земельными участками»

40,5 27,5

0113 0651011  Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 25,6

0113 0651011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

25,6

0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 25,6

0113 0651012  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 40,5 1,9

0113 0651012 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

8,2

0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 8,2

0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 32,3

0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 32,3

0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19,2 255,0
0501   Жилищное хозяйство 19,2 255,0

0501 0600000  
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками до 
2017 года»

19,2

0501 0610000  
Подпрограмма «Организация управления муни-

ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

19,2

0501 0611014  
Организация содержания и обеспечение сохранности 

имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности

19,2
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0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 19,2

0501 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19,2

0501 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2017 года»
255,0

0501 0730000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 

«Город Лесной»
255,0

0501 0731013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 255,0

0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 255,0

0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255,0

908
Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации городского округа «Го-
род Лесной»

478,0 478,0

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 3,4
0702   Общее образование 3,4

0702 0200000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-

2017 годы»
3,4

0702 0220000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере куль-
туры и искусства» 3,4

0702 0221013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 3,4

0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3,4

0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3,4
0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 478,0 474,6
0801   Культура 478,0

0801 0200000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-

2017 годы»
478,0

0801 0210000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 478,0

0801 0211013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 478,0

0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 478,0

0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 478,0
0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 474,6

0804 0200000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-

2017 годы»
474,6

0804 0240000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 

профессиональных праздников»
474,6

0804 0241013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 474,6

0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474,6

0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 474,6

913 Счетная палата городского округа «Город Лес-
ной» 47,4 47,4

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 47,4 47,4

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

нансово-бюджетного) надзора
47,4 47,4

0106 9000000  Непрограммные направления деятельности 47,4 47,4

0106 9001011  Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 47,4 47,4

0106 9001011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

47,4

0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 47,4

0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 47,4

0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 47,4

Всего 1678,7 1678,7

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.12.2015 г. № 2315

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТАМ № 7 «КПП-1 – САДЫ 42 

КВАРТАЛ», № 15 «КПП-1 – САДЫ ПАНОВКА»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава городского округа «Город Лесной», пункта 39 Положения об орга-
низации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 14.11.2014 № 2255, в целях организации транспортного обслуживания населения на территории го-
родского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период с 01.01.2016 по 30.06.2016 допустить ОАО «Автотранспортное предприятие» к обслуживанию маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок № 7 «КПП-1 – сады 42 квартал» и № 15 «КПП-1 – сады Пановка».
2. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (А.Ю. Ведерникову) в 

срок до 24.12.2015 обеспечить мероприятия по заключению договора с ОАО «Автотранспортное предприятие» на право 
выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршрутам № 7                            «КПП-1 – сады 42 квартал» и № 15 «КПП-
1 – сады Пановка» сроком действия с 01.01.2016 по 30.06.2016.
3. В случае уклонения ОАО «Автотранспортное предприятие» от заключения договора на период с 01.01.2016 по 

30.06.2016 допустить ООО «Нижнетуринское АТП» к обслуживанию маршрутов регулярных пассажирских перевозок № 7             
«КПП-1 – сады 42 квартал» и № 15 «КПП-1 – сады Пановка».
4. В случае уклонения ОАО «Автотранспортное предприятие» от заключения договора отделу энергетики и жилищной 

политики администрации городского округа «Город Лесной» (А.Ю. Ведерникову) в срок до 29.12.2015 обеспечить меро-
приятия по заключению договора с ООО «Нижнетуринское АТП» на право выполнения регулярных пассажирских пе-
ревозок по маршрутам № 7 «КПП-1 – сады 42 квартал» и № 15 «КПП-1 – сады Пановка» сроком действия с 01.01.2016 по 
30.06.2016.
5. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.12.2015 г. № 2316

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ № 4 «КПП-1 - 35 КВАРТАЛ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава городского округа «Город Лесной», пункта 39 Положения об орга-
низации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 14.11.2014 № 2255, в целях организации транспортного обслуживания населения на территории го-
родского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период с 01.01.2016 по 30.06.2016 допустить ОАО «Автотранспортное предприятие» к обслуживанию маршрута 

регулярных пассажирских перевозок № 4 «КПП-1 - 35 квартал».
2. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (А.Ю. Ведерникову) в 

срок до 24.12.2015 обеспечить мероприятия по заключению договора с ОАО «Автотранспортное предприятие» на право 
выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршруту № 4  «КПП-1 - 35 квартал» сроком действия с 01.01.2016 
по 30.06.2016.
3. В случае уклонения ОАО «Автотранспортное предприятие» от заключения договора на период с 01.01.2016 по 

30.06.2016 допустить ООО «Нижнетуринское АТП» к обслуживанию маршрута регулярных пассажирских перевозок № 
4    «КПП-1 - 35 квартал».
4. В случае уклонения ОАО «Автотранспортное предприятие» от заключения договора отделу энергетики и жилищной 

политики администрации городского округа «Город Лесной» (А.Ю. Ведерникову) в срок до 29.12.2015 обеспечить меро-
приятия по заключению договора с ООО «Нижнетуринское АТП» на право выполнения регулярных пассажирских пере-
возок по маршруту № 4 «КПП-1 - 35 квартал» сроком действия с 01.01.2016 по 30.06.2016.
5. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.12.2015 г. № 2320

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ  27.10.2014 № 2116  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2017 ГОДА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 364, от 
09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378, от 09.07.2015      № 383, 384, от 19.08.2015 № 390, от 19.11.2015 № 406, 
постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 
26.02.2015 № 317,  от 16.07.2015 № 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2014 № 
2116 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года» (с изменениями от 20.04.2015 № 763, от 20.04.2015 № 764, 
от 21.07.2015 № 1437):

1.1. Объемы финансирования в паспорте муниципальной программы изложить в новой редакции: « ВСЕГО: 84 410,3 тыс. 
руб., 

в том числе: 
2015 год -  35 972,7 тыс. руб.
2016 год -  24 575,9 тыс. руб.
2017 год -  23 861,7 тыс. руб.
из них: местный бюджет:  79 482,3 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 35 972,7 тыс. руб.
2016 год – 21 636,9 тыс. руб.
2017 год -  21 872,7 тыс. руб.
федеральный бюджет: 3 878,0 тыс. руб.,
в том числе:     
2015 год – 0 руб.
2016 год -   1 939,0 тыс. руб.
2017 год -   1 939,0 тыс. руб.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: 1 050,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 1 000,0 тыс. руб.
2017 год -  50,0 тыс. руб.».
1.2.  Абзацы 6, 7, 8  пункта 5 раздела 1 муниципальной программы исключить. Абзац 9  пункта 5 раздела 1 муниципаль-

ной программы изложить в новой редакции: «При этом МУП «Хлебокомбинат» ожидает стабильного уровня, определяю-
щего эффективность использования общих активов. Коэффициент эффективности использования общих активов, кото-
рые имеет предприятие, определяется отношением объема выручки к общим активам предприятия. Размеры данного 
коэффициента предприятие планирует по годам: 2015 год – 1,71; 2016 год – 1,71; 2017 год – 1,71.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 2).

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

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

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

    Приложение № 1к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 21.12.2015 № 2320                                                   

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом городского округа  «Город Лесной»  

и распоряжение земельными участками до 2017 года»

№
стро-

ки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Едини-
ца

изме-
рения

Значение целевого 
показателя реализа-
ции муниципальной 

программы

Источник
значений показателей

2015 2016 2017

1 Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2 Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

3 Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.

4
Целевой показатель 1.

Количество проинвентари-
зированных объектов Ед. 25 25 25

Устав городского округа «Город 
Лесной», Положение о муниципальном 

казенном учреждении «Комитет по управ-
лению имуществом администрации город-

ского округа «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 28.03.2012 № 11 (далее - Поло-

жение о КУИ)

5 Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6
Целевой показатель 2.

Количество приватизиро-
ванных объектов

Ед. 15 13 12 Устав городского округа «Город Лес-
ной», Положение о КУИ

7
Целевой показатель 3. 

Количество объектов, пе-
реданных в аренду/ безвоз-

мездное пользование
Ед. 200 180 160 Устав городского округа «Город Лес-

ной», Положение о КУИ
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8.

Целевой показатель 4. 
Удельный вес объектов 

местной казны, зарегистри-
рованных в муниципальной 

собственности
% 40 45 50 Устав городского округа «Город Лес-

ной», Положение о КУИ

9.

Целевой показатель 5. 
Количество объектов 

местной казны, по которым 
проведен текущий и капи-

тальный ремонт
Ед. 29 13 13 Устав городского округа «Город Лес-

ной», Положение о КУИ

10. ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ МУП «ХЛЕБОКОМБИНАТ»

11.

Целевой показатель 6.
Коэффициент эффективно-
сти использования общих 
активов МУП «Хлебоком-

бинат»

Ед. 1,71 1,71 1,71 Устав городского округа «Город Лес-
ной», Положение о КУИ

12. Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

13. Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

14. Задача 4: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

15.

Целевой показатель 7.
Межевание и постановка 
на государственный када-
стровый учет земельных 
участков, формируемых 

для продажи права на за-
ключение договоров арен-
ды (аукционы) под объекты 
жилищного строительства

Ед. 12 9 9 Устав городского округа «Город Лес-
ной», Положение о КУИ

16.

Целевой показатель 8.
Межевание и постановка на 
государственный кадастро-
вый учет земельных участ-
ков, формируемых для про-
дажи права на заключение 
договоров аренды (торги) 
под объекты капитального 
и не капитального строи-

тельства

Ед. 2 2 2 Устав городского округа «Город Лес-
ной», Положение о КУИ

17. Подпрограмма 3: «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

18. Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

19. Задача 5: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

20.

Целевой показатель 9.
Устройство и ремонт ин-
женерного обеспечения 

территории садоводческих 
объединений 

м 1530 1660 1660 Устав городского округа «Город Лес-
ной», Положение о КУИ

21. Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

22. Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

23. Задача 6: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

24.
Целевой показатель 10. 

Удельный вес отселенных 
из ЗАТО семей

% 0 4 4 Устав городского округа «Город Лес-
ной», Положение о КУИ

25.
Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ ЗЕ-
МЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ»

26. Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ                            

27.
Задача 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2017 ГОДА»        

28.

Целевой показатель 11.
Уровень выполнения значе-
ний целевых показателей 

муниципальной программы
% 100 100 100       Отчет о реализации муниципальной про-

граммы в установленной форме

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа "Город Лесной"   от 21.12.2015 № 2320                                                    
 

№ 
п/п

Наименование мероприятия/источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников расурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего  
на 2015-

2017 годы 
2015 год 2016 год 2017 год

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

1

ВСЕГО по муниципальной программе 
«Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными 
участками до 2017 года»,  в т.ч. : 

84 410,3 35 972,7 24 575,9 23 861,7  

2 местный бюджет 79 482,3 35 972,7 21 636,9 21 872,7  
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
4 федеральный бюджет 3 878,0 0,0 1 939,0 1 939,0  
5 внебюджетные источники 1 050,0 0,0 1 000,0 50,0  

6  Подпрограмма 1 «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Го-
род Лесной»

7
ВСЕГО по подпрограмме 1 «Органи-
зация управления муниципальным 

имуществом городского округа «Город 
Лесной», в т.ч. : 

28 810,2 17 492,8 6 043,3 5 274,1  

8 местный бюджет 27 760,2 17 492,8 5 043,3 5 224,1  
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

11 внебюджетные источники 1 050,0 0,0 1 000,0 50,0  

12 Мероприятие 1. Приватизация и управ-
ление муниципальной собственностью 3 412,7 1 508,7 942,2 961,8 4,6,7,8

13 местный бюджет 3 412,7 1 508,7 942,2 961,8  

14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

15 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ  

ДО 2017 ГОДА

16

Мероприятие 1.1. Проведение текущей 
инвентаризации зданий, помещений  и 
сооружений, объектов, планируемых к 

сдаче в эксплуатацию, бесхозяйных объ-
ектов, выморочного имущества, выдача 

заключений о разделении (объединении) 
объектов; расходы по оценке: объектов 

недвижимости, движимого имущества, зе-
мельных участков под объекты капиталь-

ного (не капитального) строительства, 
жилищного строительства; исполнение су-
дебных актов; госпошлина за обращение 

в Арбитражный суд, в. т.ч.:

3 412,7 1 508,7 942,2 961,8 4,6,7,8

17 КУИ 2 401,6 1 059,4 667,4 674,8  
18 МКУ «Имущественное казначейство» 1 011,1 449,3 274,8 287,0  

19
Мероприятие 2. Организация содержа-
ния и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной 

собственности. 
21 153,1 12 789,7 4 101,1 4 262,3 9

20 местный бюджет 21 153,1 12 789,7 4 101,1 4 262,3  
21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

23
Мероприятие 2.1. Капитальные ремонты 
объектов местной казны, выплаты по су-

дебным актам
6 694,8 6 694,8 0,0 0,0 9

24

Мероприятие 2.2. Содержание общего 
имущества объектов местной казны, те-
кущие ремонты объектов местной казны, 
коммунальные услуги  свободных площа-
дей объектов местной казны, охрана объ-
ектов местной казны, уплата госпошлины 
за обращение в Арбитражный суд, рас-

ходы по дому социального обслуживания 
населения

14 458,3 6 094,9 4 101,1 4 262,3 9

25 Мероприятие 3. Развитие МУП «Хлебо-
комбинат» 4 244,4 3 194,4 1 000,0 50,0  

26 местный бюджет 3 194,4 3 194,4 0,0 0,0  
27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
29 внебюджетные источники 1 050,0 0,0 1 000,0 50,0  

30

Мероприятие 3.1. Переоборудование 
технологических линий по производству 
хлебов и мелкоштучных изделий, меро-
приятия по обеспечению сбытовой сети, 

обеспечение санитарно-технического 
уровня производства

1 050,0 0,0 1 000,0 50,0 11

31 Мероприятие 3.2. Пополнение оборотных 
средств (закуп муки) 3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 11

32  Подпрограмма 2 «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа 
«Город Лесной»

33
ВСЕГО по подпрограмме 2 «Создание 
системы кадастра недвижимости на 

территории городского округа «Город 
Лесной», в т.ч. : 

155,6 155,6 0,0 0,0  

34 местный бюджет 155,6 155,6 0,0 0,0  
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

37

Мероприятие 4. Межевание и постановка 
на государственный кадастровый учет 
земельных участков формируемых для 

продажи права на заключение договоров 
аренды (аукционы) под объекты капиталь-

ного и не капитального строительства, 
под объекты жилищного строительства, 

в т.ч.:

155,6 155,6 0,0 0,0 15, 16

38 КУИ 155,6 155,6 0,0 0,0  

39 МКУ «Имущественное казначейство» 0,0 0,0 0,0 0,0  

40  

 Подпро-
грамма 3 

«Поддерж-
ка садо-

водческих 
некоммер-

ческих 
объеди-
нений 

граждан на 
территории 
городского 

округа 
«Город 

Лесной»

    

41
ВСЕГО по подпрограмме 3 «Поддержка 
садоводческих некоммерческих объе-
динений граждан на территории город-

ского округа «Город Лесной», в т.ч. : 
424,0 424,0 0,0 0,0  

42 местный бюджет 424,0 424,0 0,0 0,0  
43 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

45
Мероприятие 5. Устройство водопровода 
на территории садоводческих некоммер-

ческих товариществ
424,0 424,0 0,0 0,0 20

46  Подпрограмма 4 «Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образо-
ваний»

47
ВСЕГО по подпрограмме 4 «Пересе-
ление граждан из закрытых админи-

стративно-территориальных образова-
ний», в т.ч. : 

3 882,5 1,5 1 940,5 1 940,5  

48 местный бюджет 4,5 1,5 1,5 1,5  
49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
50 федеральный бюджет 3 878,0 0,0 1 939,0 1 939,0  

51

Мероприятие 6. Выплата денежной ком-
пенсации гражданам, выезжающим из 

ЗАТО за счет межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых бюджетам городских 

округов на переселение граждан из ЗАТО, 
выплата единовременного денежного по-
собия гражданам выезжающим из ЗАТО 
«Город Лесной» на новое место житель-

ства, в т.ч.

3 882,5 1,5 1 940,5 1 940,5 24

52
 Подпрограмма 5 «Обеспечение  реализации муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми»

53

ВСЕГО по подпрограмме 5 «Обеспече-
ние  реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными 

участками», в т.ч. : 

51 138,0 17 898,8 16 592,1 16 647,1  

54 местный бюджет 51 138,0 17 898,8 16 592,1 16 647,1  
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

57
Мероприятие 7. Организация обеспече-

ния функций  и полномочий КУИ и подве-
домственных учреждений, в т.ч.

51 138,0 17 898,8 16 592,1 16 647,1 28

58 КУИ 34 834,5 11 938,1 11 433,2 11 463,2  

59 МКУ «Имущественное казначейство» 16 303,5 5 960,7 5 158,9 5 183,9  
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(Окончание на стр. 6).

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.12.2015 г. № 388-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.05.2012 № 88-Р «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОДА В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
           В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации       от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпы-
вающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» и в целях упорядочения перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции городского округа «Город Лесной» и услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,

1. Внести следующие изменения в распоряжение главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2012 
№ 88-р «Об организации перевода в электронную форму муниципальных услуг» (с изменениями от 07.02.2014 № 21-р, от 
17.03.2014 № 62-р, от 09.12.2014 № 382-р, от 30.06.2015 № 185-р, от 26.08.2015            № 261-р, от 10.11.2015 № 342-р):

1.1. Изложить пункты № 2, 3 приложения № 2 распоряжения в следующей редакции:

2. Предоставление разрешения на строительство
Администрация городского округа «Город 

Лесной», управление по архитектуре и градо-
строительству

3. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление по архитектуре и градо-

строительству

1.2. Изложить пункты № 5, 6, 33 приложения № 4 распоряжения в следующей редакции:

5. Присвоение адреса объекту капитального строительства
Администрация городского округа «Город 

Лесной», управление по архитектуре и градо-
строительству

6. Предоставление градостроительного плана земельного 
участка

Администрация городского округа «Город 
Лесной», управление по архитектуре и градо-

строительству

33. Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства»

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

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и организацион-
ным вопросам В.В. Русакова. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.12.2015 г. № 389-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013     № 100-ПП «Об 
организации проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2012 
№ 1117 «Об утверждении программы проведения мониторинга качества и доступности предоставления муници-
пальных услуг в городском округе «Город Лесной»,
1. Утвердить план проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городском 

округе «Город Лесной» на 2016 год (далее – план) (прилагается).
2. Исполнителям услуг (отраслевым  (функциональным) органам и структурным подразделениям администрации город-

ского округа «Город Лесной», муниципальным учреждениям) обеспечить выполнение плана и предоставление отчетно-
сти в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» в порядке и 
сроки предусмотренные программой проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «Город Лесной», утвержденной постановлением главы администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 24.08.2012 № 1117 (с изменениями от 31.12.2013 № 2530).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и ор-

ганизационным вопросам В.В. Русакова. 

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

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2015 № 389-р

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

 

№ Наименование услуги Исполнитель услуги

Срок 
прове-
дения 

монито-
ринга

I. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1.
Выдача копий архивных документов, подтверждаю-

щих право на владение землей на территории город-
ского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», архивный отдел

ежеквар-
тально

2.
Предоставление информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению город-

ского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа 
«Город Лесной», отдел энергетики и жи-

лищной политики
ежеквар-
тально

3.
Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа «Город 

Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

4. Предоставления разрешения на строительство 
Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

5. Предоставление разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

6.

Принятие документов, а также выдача решений о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение на территории городского округа 

«Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

7.
Прием заявлений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на территории городского округа «Город 

Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

8.
Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма на территории городского округа «Город 

Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

9.

Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма на территории городского округа «Город 

Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

10.
Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, справок и иных докумен-
тов) жителям городского округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Расчетно-кассовый центр»

ежеквар-
тально

11.
Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в Свердлов-
ской области

Муниципальное бюджетное учреждение
«Расчетно-кассовый центр»

ежеквар-
тально

12.

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения требований зако-
нодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека                        

им. П.П. Бажова»; муниципальное 
бюджетное учреждение «Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара»

ежеквар-
тально

13. Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека                          

им. П.П. Бажова»; муниципальное 
бюджетное учреждение «Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара»

ежеквар-
тально

14.
Предоставление информации об объектах недви-

жимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Лесной» и 

предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

15.

Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной»

ежеквар-
тально

16.

Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения города Лесного, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной»

ежеквар-
тально

17. Зачисление в муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей

Муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образо-
вания детей городского округа «Город 

Лесной»

ежеквар-
тально

18.
Прием заявлений и зачисление в муниципальное 

общеобразовательное учреждение городского округа 
«Город Лесной»

Муниципальные общеобразовательные 
учреждения городского округа «Город 

Лесной»
ежеквар-
тально

19.
Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

Муниципальные общеобразовательные 
учреждения городского округа «Город 

Лесной»
ежеквар-
тально

20.

Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го-
довом календарном учебном графике муниципального 

общеобразовательного учреждения

Муниципальные общеобразовательные 
учреждения городского округа «Город 

Лесной»
ежеквар-
тально

II. УСЛУГИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ

21.
Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», архивный отдел

ежеквар-
тально

22.

Предоставление оформленных в установленном 
порядке архивных справок или копий архивных доку-
ментов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», архивный отдел

ежеквар-
тально

23.
Включение мест размещения ярмарок, находящихся 
в частной собственности, в план организации и про-
ведения ярмарок на территории городского округа 

«Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», комитет экономического 

развития, торговли и услуг
ежеквар-
тально

24. Признание молодых семей нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», отдел по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике
ежеквар-
тально

25. Признание молодых семей участниками подпрограм-
мы «Обеспечение жильём молодых семей»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», отдел по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике
ежеквар-
тально

26.

Признание молодых семей участниками подпрограм-
мы «Предоставление финансовой поддержки моло-

дым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», отдел по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике
ежеквар-
тально

27.
Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», отдел по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике
ежеквар-
тально

28. Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», отдел по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике
ежеквар-
тально

29.
Признание в установленном порядке жилых помеще-

ний муниципального жи лищного фонда городского 
округа «Город Лесной» непригодными для проживания

Администрация городского округа 
«Город Лесной», отдел энергетики и жи-

лищной политики
ежеквар-
тально

30.

Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения город-
ского округа «Город Лесной» Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Администрация городского округа 
«Город Лесной», отдел энергетики и жи-

лищной политики
ежеквар-
тально

31.

Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения город-
ского округа «Город Лесной» Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов

Администрация городского округа 
«Город Лесной», отдел энергетики и жи-

лищной политики
ежеквар-
тально

32.
Предварительное согласование места размещения 

объекта на территории городского округа «Город Лес-
ной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

33.
Предоставление сведений из информационной си-

стемы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

34. Присвоение адреса объекту капитального строитель-
ства

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

35. Предоставление градостроительного плана земель-
ного участка

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

36. Выдача справки из Адресного реестра городского 
округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

37.
Предоставление разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

38.
Выдача разрешения на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста шестнад-

цати лет на территории городского округа «Город 
Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

39.
Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализи-

рованном жилищном фонде городского округа «Город 
Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

40.
Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда 

городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

41.
Предоставление малоимущим гражданам, нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий, жилых поме-
щений по договорам социального найма на террито-

рии городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

42.
Оформление документов по обмену жилыми помеще-
ниями муниципального жилищного фонда городского 

округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

43. Исключение жилых помещений из числа служебных
Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально
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44.

Признание граждан участниками подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» Федеральной целевой 

программой «Жилище» на 2011-2015 годы

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление правового и 

кадрового обеспечения
ежеквар-
тально

45. Предоставление информации об организации допол-
нительного образования детей

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкаль-
ная школа»; 

муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская хореогра-

фическая школа»; 
муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 
искусств»

ежеквар-
тально

46. Предоставление информации о культурно-досуговых 
услугах

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние социально-культурно-досуговый 

Центр «Современник»; муниципальное 
бюджетное учреждение «Центральная 

городская библиотека 
им. П.П.Бажова»; муниципальное 

бюджетное учреждение «Музейно-вы-
ставочный комплекс»; муниципальное 

бюджетное учреждение Дом творчества 
и досуга «Юность»; муниципальное 

бюджетное учреждение «Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. 
Гайдара»; муниципальное бюджетное 
учреждение «Парк культуры и отдыха»

ежеквар-
тально

47.
Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии на территории городского округа «Город 

Лесной»
Муниципальное бюджетное учреждение

 «Музейно-выставочный комплекс»
ежеквар-
тально

48.
Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на террито-

рии городского округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Социально-культурно-досуговый 

Центр «Современник», муниципальное 
бюджетное учреждение «Дом творче-
ства и досуга «Юность»; муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Централь-
ная городская библиотека 

им. П.П. Бажова»; муниципальное бюд-
жетное учреждение «Музейно-выста-

вочный комплекс»

ежеквар-
тально

49. Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной»

ежеквар-
тально

50. Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

51.

Предоставление информации о перечне муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) на территории го-

родского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

52. Отчуждение объектов муниципальной собственности
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

53.
Предоставление в аренду муниципального имущества 
без проведения торгов на территории городского окру-

га «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

54.
Оформление приватизации жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда городского округа 

«Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

55.
Оформление безвозмездной передачи жилого поме-

щения, находящегося в собственности граждан по до-
говору приватизации, в муниципальную собственность 

городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

56.
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

57. Прием в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности 

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-

род Лесной»

ежеквар-
тально

58.

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на 

территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

59.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории городского округа «Город Лес-
ной», на которых располагаются здания, сооружения, 

в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

60.

Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности и земельных 

участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского округа 
«Город Лесной» в аренду, без проведения торгов в 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

61.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории городского 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 осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

62.
Прием заявлений и выдача документов об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка на када-
стровой карте городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», управление по архитекту-

ре и градостроительству
ежеквар-
тально

63.

Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности 

до ее разграничения

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

64.

Оформление дубликата договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фон-
да, договора найма жилого помещения муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда, ордера 
на жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение 
«Имущественное казначейство»

ежеквар-
тально

65.
Предоставление участка земли для погребения тела 

(останков) или праха на территории городского округа 
«Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

ежеквар-
тально

66. Предоставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

ежеквар-
тально

67.
Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого 

помещения по договору социального найма на все-
ление граждан в качестве членов семьи, временных 

жильцов

Муниципальное казенное учреждение 
«Имущественное казначейство»

ежеквар-
тально

68. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на 
терртории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

ежеквар-
тально

69.
Предоставление отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области

Муниципальное бюджетное учреждение
«Расчетно-кассовый центр»

ежеквар-
тально

70.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории городского округа «Город 

Лесной» в аренду по результатам торгов

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

71.

Заключение договора на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и зе-

мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского 

округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

72.
Предоставление в аренду без проведения торгов зе-
мельных участков, на которых расположены объекты 

незавершенного строительства однократно для завер-
шения их строительства

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной», отдел по контролю и 
управлению земельными ресурсами

ежеквар-
тально

73. Присвоение спортивных разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей

Администрация городского округа «Го-
род Лесной», отдел по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике
ежеквар-
тально

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 23.12.2015 г. № 418

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 Законом Свердловской области от 17.12.2015 № 150-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1402-РП «О направлении субвенций местным бюджетам, 
предоставляемых за счет субвенции областному бюджету, дополнительно выделенной из федерального бюдже-
та в 2015 году на осуществление первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты», письмом Министерства финансов Свердловской области от 30.11.2015 г. № 05-16-15/11216, Дума 
городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 
18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378, от 09.07.2015 № 383, 384, от 
19.08.2015 № 390, от 19.11.2015 № 406): 

 1.1. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по  безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 7663,0 тысяч рублей, в том числе по кодам доходов:

- 919 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств» на 7642,0 тыс.рублей,

- 901 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» на 21,0 тыс.рублей.

1.2. Увеличь доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по  безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации по коду доходов 901 2 02 03015 04 0000 151 «Субвенции, предоставляемые 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комисса-
риаты» на 50,0 тыс.рублей.

1.3. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги на 21,0 тыс.рублей.

1.4. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» по  безвозмездным поступлениям от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации за счет субвенции на финансирование расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комис-
сариаты» на 50,0 тыс.рублей.

1.5. В целях балансировки показателей бюджета, учитывая ожидаемое исполнение в 2015 году:
1) уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на общую сумму 4669,8 тыс. рублей, в том числе 

главным распорядителям бюджетных средств:
- администрации городского округа «Город Лесной» - 3445,5 тыс.руб.
- муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной» - 550,3 тыс.руб.,
- муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной» - 531,8 тыс.руб.,
- муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городско-

го округа «Город Лесной» - 142,2 тыс.руб.
2) увеличить дефицит бюджета городского округа «Город Лесной» на 2972,2 тыс.руб. за счет изменения остатков средств 

на счете по учету средств бюджета.
1.6. Перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств администра-

цией городского округа «Город Лесной» и Думой городского округа «Город Лесной» в сумме 50,0 тысяч рублей в пределах 
общего объема расходов, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюд-
жете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 
№ 335, от 18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378, от 09.07.2015 № 383, 384, 
от 19.08.2015 № 390, от 19.11.2015 № 406).

2. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 099 179,0 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 276 152,0  тысяч рублей, на 2015 год;» заменить словами «2 091 566,0 тысяч рублей, в том числе по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 268 539,0 тысяч рублей, на 2015 год;».

3. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 361 359,2 тысяч рублей на 2015 год;» заменить словами «2 356 718,4 тысяч рублей 
на 2015 год;».

4. В подпункте 1 пункта 1.3. слова «262 180,2  тысяч рублей на 2015 год;» заменить словами «265 152,4 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 № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2015 год» (приложение № 4),

- приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2015 году» (приложение № 5),

- приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год» изложить (приложение № 6).

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 классифи-
кации доходов 

бюджета
Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.

1 000 1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 823 027,0

2 000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 549 087,0

3 000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 549 087,0

4 182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии 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 осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

1 231,2

6 182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физи-
ческими 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 террито-
рии Российской Федерации 11 239,3

8 000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 11 239,3

9 100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты
3 770,6

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 г. № 418

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325
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10 100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных 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 дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты
7 359,8

12 100 1 03 02260 01 
0000 110

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

ных нормативов отчислений 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 деятель-
ности 28 000,0

15 182 1 05 02010 02 
0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 28 000,0

16 000 1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 2 140,0

17 182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 140,0

18 000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 65 300,0

19 000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 600,0

20 182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов       
10 600,0

21 000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 54 700,0

22 000 1 06 06030 00 
0000 110 Земельный налог с организаций 53 337,0

23 182 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, 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 земельным 
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 исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)
3 400,0

29 000 1 08 07000 01 
0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 125,0

30 901 1 08 07150 01 
0000 110

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

31 000 1 08 07170 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

25,0

32 901 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

25,0

33 000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 96 585,8

34 000 1 11 01000 00 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-

видендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

6,0

35 902 1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-

видендов по акциям, принадлежащим городским округам
6,0

36 000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

64 223,0

37 000 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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 земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-

ства 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 раз-
граничения государственной собственности на землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджет-

ных 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, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-

ных участков муниципальных 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, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-

ных участков муниципальных 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 оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений)

3 018,0

43 000 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений)    
3 018,0

44 902 1 11 05034 04 
0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-

ных 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 памятниками истории, культуры и градостроитель-

ства муниципальной формы собственности)

3 000,0

45 901 1 11 05034 04 
0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений)

18,0

46 000 1 11 05070 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (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 город-
ских округов (за исключением земельных участков) 33 605,0

48 902 1 11 05074 04 
0003 120

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

культуры и градостроительства)

23 000,0

49 901 1 11 05074 04 
0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

3 835,6

50 902 1 11 05074 04 
0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

6 364,4

51 902 1 11 05074 04 
0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (доходы по 
договорам на установку и эксплуатацию 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 город-
ских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи 

в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских 
округов)

380,0

53 000 1 11 07000 00 
0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 1 747,8

54 000 1 11 07010 00 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей
1 747,8

55 902 1 11 07014 04 
0000 120 

Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных городскими округами
1 747,8

56 000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

30 609,0

57 000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

30 609,0

58 902 1 11 09044 04 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)       

30 609,0

59 000 1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 855,0

60 000 1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 855,0

61 048 1 12 01010 01 
6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 42,0

62 048 1 12 01020 01 
6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 15,0

63 048 1 12 01030 01 
6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 170,0

64 048 1 12 01040 01 
6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 628,0

65 000 1 13 00000 00 
0000 000 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат 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) получателями 
средств бюджетов городских округов 6 570,0

69 901 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) 
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 городских округов 1 091,6

73 901 1 13 02994 04 
0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 26,6

74 901 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

75 000 1 14 00000 00 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 51 941,0

76 000 1 14 01000 00 
0000 410

Доходы от продажи квартир    11 941,0

77 902 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов 11 941,0

78 000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу    

40 000,0

80 000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу      

40 000,0

81 902 1 14 02043 04 
0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных 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 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, взыскиваемые 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, взыскиваемые 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 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 рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного законодатель-
ства

140,0

86 321 1 16 25060 01 
6000 140

Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного 
законодательства 140,0

87 000 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
500,0

88 388 1 16 28000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
500,0

89 000 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 41,0

90 000 1 16 30010 01 
0000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-

гам 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 доро-

гам общего пользования местного значения городских округов
1,0

92 000 1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в об-
ласти дорожного движения 40,0

93 188 1 16 30030 01 
6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в об-
ласти дорожного движения 40,0

94
000 1 16 43000 01 

0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
10,0

95
188 1 16 43000 01 

6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
10,0

96 000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 800,0
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97 000 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 бюджеты 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 бюджеты 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 бюджеты городских 

округов
700,0

101 000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 141,3

102
000 1 17 05000 00 

0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 141,3

103 000 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 141,3

104 901 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 90,3

105 902 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 266,8

106 906 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 593,8

107 919 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 190,4

108 000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 268 539,0

109 000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 268 539,0

110 000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных 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 бюджетной обе-
спеченности 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), расположенны-
ми на территории Свердловской области, на 2015 год и дополни-

тельные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяю-
щие дотации из областного бюджета на выравнивание 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 административно-территориальных 

образований
138 861,9

116 919 2 02 01007 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым ре-
жимом безопасного функционирования закрытых административ-

но-территориальных образований
138 861,9

117 000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 476 736,3

118 000 2 02 02051 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм 2 357,9

119 000 2 02 02051 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ 2 357,9

120 901 2 02 02051 04 
0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление 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 софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности 9 437,9

123 901 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года» в 2015 году на реализацию проектов капи-

тального строительства муниципального значения по развитию гази-
фикации населенных пунктов городского типа

9 437,9

124 000 2 02 02009 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермер-

ские) хозяйства
1 034,3

125 000 2 02 02009 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства
1 034,3

126 901 2 02 02009 04 
0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которой предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-

ности Свердловской области до 2020 года» в 2015 году

1 034,3

127 000 2 02 02999 00 
0000 151 Прочие субсидии 463 906,2

128 000 2 02 02999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 463 906,2

129 901 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление 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 направ-
лениям работы с молодежью на территории Свердловской области

107,0

130 901 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей

4 601,8

131 901 2 02 02999 04 
0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 7 582,1

132 906 2 02 02999 04 
0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 612,2

133 906 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 21 271,0

134 906 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безо-

пасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные образовательные организации

976,1

135 906 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» в 2015 году на обеспечение 
условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы

1 430,0

136 919 2 02 02999 04 
0000 151

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств
425 326,0

137 000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 640 664,9

138 000 2 02 03001 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 36 927,0

139 000 2 02 03001 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан  36 927,0

140 901 2 02 03001 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки 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  военные комиссариаты 2 202,4

142
000 2 02 03015 04 

0000 151 
Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  пер-

вичного  воинского  учета   на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2 202,4

143 901 2 02 03015 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов 

на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

2 202,4

144 000 2 02 03022 00 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
20 501,0

145 000 2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 501,0

146 901 2 02 03022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению  гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
20 501,0

147 000 2 02 03024 00 
0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 117 067,5

148 000 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 117 067,5

149 901 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-

пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

888,0

150 901 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

151 901 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9

152 901 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

115 669,0

153 901 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак
418,5

154 000 2 02 03999 00 
0000 151 Прочие субвенции 463 967,0

155 000 2 02 03999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 463 967,0

156 906 2 02 03999 04 
0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

247 967,0

157 906 2 02 03999 04 
0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

216 000,0

158 000 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 528,9

159 000 2 02 04025 00 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

14,6

160 000 2 02 04025 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований
14,6

161 908 2 02 04025 04 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на комплек-
тование 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

14,6

162 000 2 02 04041 00 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационных технологий и оцифровки
131,3

163 000 2 02 04041 04 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки

131,3

164 908 2 02 04041 04 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-

логий и оцифровки за счет средств федерального бюджета

131,3

165 000 2 02 04999 00 
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 383,0

166 000 2 02 04999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 383,0

167 906 2 02 04999 04 
0000 151

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

в 2015 году

383,0

168 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 091 566,0
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№ 
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 175 120,4
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 750,9
3 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 750,9
4 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 750,9
5 0102 9001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 2 750,9
6 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 750,9
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 467,7
8 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 467,7
9 0103 9001002 Функционирование представительных органов муниципальных образований 3 513,1

10 0103 9001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 2 973,7

11 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 973,7
12 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539,4
13 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539,4
14 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 954,6
15 0103 9001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 1 954,6
16 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 954,6
17 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 68 268,8
18 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 68 268,8
19 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 2 183,4
20 0104 9001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 2 183,4
21 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 183,4
22 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 66 085,4
23 0104 9001011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 60 027,3
24 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 027,3
25 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 926,9
26 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 926,9
27 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 131,2
28 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,2
29 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 513,1
30 0106 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 10 958,8
31 0106 0510000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 10 618,5
32 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 618,5
33 0106 0511011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 10 221,2
34 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 221,2
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 телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управ-

ление 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 общество 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 образования 1 279,3
48 0106 9001005 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 1 279,3
49 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 279,3
50 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 275,0
51 0106 9001011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 1 843,2
52 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 843,2
53 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 427,8
54 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,8
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 муниципального 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 83 005,6
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 телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управ-

ление 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 муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 го-

да» 31 187,7
69 0113 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 13 398,9
70 0113 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 393,3
71 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 343,8
72 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 343,8
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 собственностью 1 811,2
77 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 538,0
78 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 538,0
79 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 273,2
80 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 273,2
81 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 3 194,4
82 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 3 194,4
83 0113 0611062 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3 194,4
84 0113 0650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоря-

жение земельными участками» 17 788,8
85 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 789,5
86 0113 0651011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 11 280,8
87 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 280,8
88 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,7
89 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 508,7
90 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 999,3
91 0113 0651012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 5 241,7
92 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 241,7
93 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756,5
94 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 756,5
95 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
96 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
97 0113 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2017 года» 11 613,2
98 0113 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 11 613,2
99 0113 0991012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 11 613,2

100 0113 0991012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 9 578,1

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 г. № 418

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД
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101 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 578,1
102 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 310,5
103 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,5
104 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 724,6
105 0113 0991012 830 Исполнение судебных актов 557,1
106 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 167,5
107 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 7 392,5
108 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 4 043,5
109 0113 1311096 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 4 043,5
110 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 4 043,5
111 0113 1311096 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 043,5
112 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 3 349,0
113 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 349,0
114 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 349,0
115 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 349,0
116 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 26 352,2
117 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципального образования 3 220,5
118 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 3 220,5
119 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 3 220,5
120 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 22 151,7
121 0113 9001012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 13 346,5
122 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 346,5
123 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 320,9
124 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 320,9
125 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 484,3
126 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 484,3
127 0113 9004110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
128 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
129 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
130 0113 9004120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9
131 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,9
132 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,9
133 0113 9004610 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-

тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 888,0
134 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 888,0
135 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 888,0
136 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 202,4
137 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 202,4
138 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 202,4
139 0203 9005118 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 2 202,4

140 0203 9005118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 2 095,2

141 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 095,2
142 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,2
143 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
144 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 617,5
145 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 716,7
146 0309 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 14 716,7
147 0309 0420000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера до 2017 года» 14 716,7
148 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 469,7
149 0309 0421012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 12 296,5
150 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 296,5
151 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 122,3
152 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 122,3
153 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 50,9
154 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,9
155 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 247,0
156 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,0
157 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,0
158 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,0
159 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
160 0310 Обеспечение пожарной безопасности 919,4
161 0310 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 919,4
162 0310 0430000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 919,4
163 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 89,0
164 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,0
165 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,0
166 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
167 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 249,3
168 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
169 0310 0431054 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лес-

ных массивов и сельскохозяйственных угодий 287,6
170 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 215,6
171 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,6
172 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72,0
173 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,0
174 0310 0431055 Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 293,5
175 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 293,5
176 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293,5
177 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 981,4
178 0314 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1 981,4
179 0314 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1 981,4
180 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 945,3
181 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 945,3
182 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945,3
183 0314 0411050 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 1 036,1
184 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,1
185 0314 0411050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1
186 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 168 189,3
187 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 418,5
188 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2017 года» 418,5
189 0405 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 418,5
190 0405 07242ПО Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 418,5
191 0405 07242ПО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 418,5
192 0405 07242ПО 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 418,5
193 0407 Лесное хозяйство 5 466,6
194 0407 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 5 466,6
195 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 года» 5 466,6
196 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 466,6
197 0407 0441012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 4 078,7
198 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 078,7
199 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 374,9
200 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 374,9
201 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
202 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
203 0408 Транспорт 12 176,9
204 0408 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 12 176,9
205 0408 0830000 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 12 176,9
206 0408 0831085 Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории 

городского округа «Город Лесной» 12 176,9
207 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 12 176,9
208 0408 0831085 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 176,9
209 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 146 291,9
210 0409 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 146 291,9
211 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 57 738,6
212 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 497,2
213 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 497,2
214 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 497,2
215 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 39 208,9
216 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39 208,9
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217 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 208,9
218 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 4 001,5
219 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 001,5
220 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 001,5
221 0409 0811082 Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них 1 031,0
222 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 031,0
223 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 031,0
224 0409 0811083 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 9 000,0
225 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 000,0
226 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0
227 0409 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 4 302,2
228 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 302,2
229 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 302,2
230 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 302,2
231 0409 0840000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 

года» 84 251,1
232 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 84 251,1
233 0409 0841012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 38 529,1
234 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 529,1
235 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44 479,9
236 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 479,9
237 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 1 242,1
238 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 242,1
239 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 835,4
240 0412 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 го-

да» 532,6
241 0412 0620000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 108,6
242 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 108,6
243 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108,6
244 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,6
245 0412 0630000 Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной» 424,0
246 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 424,0
247 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 424,0
248 0412 0631013 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 424,0
249 0412 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2017 года» 868,7
250 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 868,7
251 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 868,7
252 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 868,7
253 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 868,7
254 0412 1000000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 2 434,1
255 0412 1001048 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 1 399,8
256 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,8
257 0412 1001048 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8
258 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
259 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 034,3
260 0412 1004330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 034,3
261 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 336 041,5
262 0501 Жилищное хозяйство 29 931,7
263 0501 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 го-

да» 3 480,2
264 0501 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 480,2
265 0501 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 480,2
266 0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 480,2
267 0501 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 480,2
268 0501 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2017 года» 25 868,6
269 0501 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 152,8
270 0501 0721070 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 152,8
271 0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,8
272 0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,8
273 0501 0730000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 25 715,8
274 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 23 489,2
275 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 489,2
276 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 489,2
277 0501 0731014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 226,6
278 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 452,5
279 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 452,5
280 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 774,1
281 0501 0731014 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 774,1
282 0501 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2017 года» 582,9
283 0501 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 582,9
284 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 582,9
285 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 582,9
286 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 582,9
287 0502 Коммунальное хозяйство 205 563,0
288 0502 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 89,6
289 0502 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 89,6
290 0502 0411051 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 89,6
291 0502 0411051 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 89,6
292 0502 0411051 410 Бюджетные инвестиции 89,6
293 0502 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 го-

да» 476,9
294 0502 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 476,9
295 0502 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 476,9
296 0502 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 476,9
297 0502 0611014 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 476,9
298 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2017 года» 129 622,4

299 0502 0710000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 124 686,6

300 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 671,0
301 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671,0
302 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 671,0
303 0502 0711014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 015,6
304 0502 0711014 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 718,9
305 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
306 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 829,7
307 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 829,7
308 0502 0711014 800 Иные бюджетные ассигнования 467,0
309 0502 0711014 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 467,0
310 0502 0711068 Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 120 000,0
311 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0
312 0502 0711068 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 120 000,0
313 0502 0740000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 4 935,8
314 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 935,8
315 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,8
316 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,8
317 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 4 916,0
318 0502 0741013 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 916,0
319 0502 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2017 года» 73 475,5
320 0502 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 20 666,3
321 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 20 666,3
322 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 666,3
323 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 20 666,3
324 0502 0920000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-

ского округа «Город Лесной» 12 793,4
325 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 494,8
326 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 494,8
327 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 494,8
328 0502 0921088 Строительство объектов капитального строительства за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК «Росатом» 12 298,6
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329 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 298,6
330 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 12 298,6
331 0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 40 015,8
332 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 30 282,8
333 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 282,8
334 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 30 282,8
335 0502 0934230 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов го-

родского типа 9 733,0
336 0502 0934230 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 733,0
337 0502 0934230 410 Бюджетные инвестиции 9 733,0
338 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6
339 0502 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 1 898,6
340 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 898,6
341 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
342 0503 Благоустройство 48 233,0
343 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2017 года» 47 926,8

344 0503 0710000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 2 503,5

345 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 2 503,5
346 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 503,5
347 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 503,5
348 0503 0750000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 45 423,3
349 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 490,5
350 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 209,4
351 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 209,4
352 0503 0751013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 281,1
353 0503 0751013 410 Бюджетные инвестиции 281,1
354 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 472,3
355 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 472,3
356 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 472,3
357 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 4 291,9
358 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 291,9
359 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 291,9
360 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 7 352,2
361 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 352,2
362 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 352,2
363 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 23 816,4
364 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 316,9
365 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 316,9
366 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 499,5
367 0503 0751076 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 8 499,5
368 0503 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2017 года» 306,2
369 0503 0940000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 306,2
370 0503 0941013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 306,2
371 0503 0941013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 306,2
372 0503 0941013 410 Бюджетные инвестиции 306,2
373 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 313,8
374 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2017 года» 49 269,6
375 0505 0740000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 217,3
376 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 217,3
377 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 217,3
378 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,3
379 0505 0750000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 1 265,9
380 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 265,9
381 0505 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 209,8
382 0505 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 209,8
383 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,1
384 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,1
385 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 47 786,4
386 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 47 786,4
387 0505 0761012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 23 136,3
388 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 136,3
389 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 734,8
390 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 734,8
391 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 21 915,3
392 0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 357,0
393 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 558,3
394 0505 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 3 044,2
395 0505 1120000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 3 044,2
396 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 044,2
397 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 044,2
398 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 044,2
399 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 349,3
400 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 349,3
401 0603 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2017 года» 3 349,3

402 0603 0710000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 2 271,2

403 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 168,3
404 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 168,3
405 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,3
406 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 2 102,9
407 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 102,9
408 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 102,9
409 0603 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 078,1
410 0603 0721071 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и за-

щите животных 1 078,1
411 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 078,1
412 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1
413 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 246 901,7
414 0701 Дошкольное образование 442 928,2
415 0701 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 442 928,2
416 0701 0110000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 442 928,2
417 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 043,1
418 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 043,1
419 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 157,8
420 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 885,3
421 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
422 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 214 909,0
423 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
424 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7
425 0701 0114511 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 212 858,0
426 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 212 858,0
427 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 062,6
428 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 27 795,4

429 0701 0114512
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек
3 142,0

430 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 142,0
431 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 686,0
432 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 456,0
433 0701 0114570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные образовательные организации 976,1
434 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976,1
435 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
436 0702 Общее образование 629 649,8
437 0702 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 436 684,0
438 0702 0120000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 504,7
439 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 514,8
440 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 514,8
441 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 439,8
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442 0702 0121013 620 Субсидии автономным учреждениям 75,0
443 0702 0121022 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-

вательным программам в муниципальных образовательных организациях 124 997,7
444 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 997,7
445 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
446 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

447 0702 0124531
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

238 200,0

448 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 238 200,0
449 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 576,3
450 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 86 623,7

451 0702 0124532
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек
9 767,0

452 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 767,0
453 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
454 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
455 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 21 271,0
456 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 271,0
457 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 062,6
458 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 208,4

459 0702 0124550
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

383,0

460 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383,0
461 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
462 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6
463 0702 01245ИО Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориен-

тационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 1 371,2
464 0702 01245ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 371,2
465 0702 01245ИО 620 Субсидии автономным учреждениям 1 371,2
466 0702 0130000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 38 072,5
467 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 331,3
468 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 331,3
469 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,3
470 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образования детей 37 682,4
471 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 682,4
472 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4
473 0702 01345ИО Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориен-

тационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 58,8
474 0702 01345ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58,8
475 0702 01345ИО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,8
476 0702 0150000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 106,8
477 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 106,8
478 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 106,8
479 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,4
480 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 56,4
481 0702 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 78 337,4
482 0702 0220000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 77 770,9
483 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 628,5
484 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 628,5
485 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 628,5
486 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образования детей 76 142,4
487 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 142,4
488 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 142,4
489 0702 0240000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 566,5
490 0702 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 566,5
491 0702 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 566,5
492 0702 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566,5
493 0702 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 98 787,5
494 0702 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 98 787,5
495 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 242,0
496 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 242,0
497 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 242,0
498 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образования детей 79 905,2
499 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 905,2
500 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79 905,2
501 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 651,5
502 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 651,5
503 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
504 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на этапе развития массового спорта 3 228,4
505 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 228,4
506 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 228,4
507 0702 0321043 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специали-

зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 760,4
508 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 760,4
509 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4
510 0702 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2017 года» 15 840,9
511 0702 0950000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 15 840,9
512 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 1 422,7
513 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 422,7
514 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 1 422,7
515 0702 0951089 Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК «Росатом» 14 418,2
516 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 418,2
517 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
518 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 106 782,0
519 0707 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 68 512,3
520 0707 0130000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 68 512,3
521 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34 137,2
522 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 137,2
523 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 137,2
524 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 20 779,0
525 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 779,0
526 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 560,0
527 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
528 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 994,3
529 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 994,3
530 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 712,5
531 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8
532 0707 0134580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей 4 601,8
533 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 601,8
534 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8
535 0707 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 6 715,0
536 0707 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,9
537 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 3 258,9
538 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 258,9
539 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
540 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 200,0
541 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0
542 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
543 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 256,1
544 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 149,1
545 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 418,1
546 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 418,1
547 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 731,0
548 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
549 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
550 0707 0334830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 107,0
551 0707 0334830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,0
552 0707 0334830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,0
553 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7
554 0707 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 31 554,7
555 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 915,6
556 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6

(Продолжение на стр. 14).
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557 0707 9004580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей 25 639,1

558 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 639,1
559 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
560 0709 Другие вопросы в области образования 67 541,7
561 0709 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 67 501,5
562 0709 0150000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 67 501,5
563 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 439,8
564 0709 0151011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 6 665,9
565 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 665,9
566 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 771,2
567 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771,2
568 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 2,7
569 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,7
570 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 53 575,5
571 0709 0151012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 46 082,0
572 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 082,0
573 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 421,1
574 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 421,1
575 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 72,4
576 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72,4
577 0709 0151028 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 6 486,2
578 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 486,2
579 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2
580 0709 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 40,2
581 0709 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,2
582 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,2
583 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,2
584 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,2
585 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 148 627,0
586 0801 Культура 144 312,2
587 0801 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 130 035,7
588 0801 0210000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 122 431,3
589 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 565,0
590 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 565,0
591 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 565,0
592 0801 0211030 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация деятельности клубных формирований 57 637,6
593 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 637,6
594 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
595 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха жителей 9 279,0
596 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 279,0
597 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0
598 0801 0211032 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 41 917,6
599 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 917,6
600 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 917,6
601 0801 0212033 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носи-

телей, в том числе в виртуальном режиме          11 886,2
602 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 886,2
603 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 886,2
604 0801 0215144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 14,6
605 0801 0215144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,6
606 0801 0215144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
607 0801 0215146 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 131,3
608 0801 0215146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131,3
609 0801 0215146 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,3
610 0801 0240000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 7 604,4
611 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 604,4
612 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 604,4
613 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 604,4
614 0801 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2017 года» 14 276,5
615 0801 0970000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 14 276,5
616 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 355,1
617 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 355,1
618 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 355,1
619 0801 0971089 Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК «Росатом» 13 921,4
620 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 921,4
621 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 13 921,4
622 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 314,8
623 0804 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 4 314,8
624 0804 0230000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 3 824,1
625 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 824,1
626 0804 0231011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 3 289,1
627 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 289,1
628 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 525,0
629 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,0
630 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
631 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
632 0804 0240000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 490,7
633 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 490,7
634 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 490,7
635 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 490,7
636 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 231 369,5
637 1001 Пенсионное обеспечение 17 317,2
638 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 17 317,2
639 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 317,2
640 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 317,2
641 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 317,2
642 1003 Социальное обеспечение населения 168 985,9
643 1003 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 4 044,7
644 1003 0340000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 044,7
645 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 686,8
646 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
647 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 686,8
648 1003 0344930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 1 500,1
649 1003 0344930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,1
650 1003 0344930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,1
651 1003 0345020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 857,8
652 1003 0345020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 857,8
653 1003 0345020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 857,8
654 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 163 725,4
655 1003 1120000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 163 725,4

656 1003 1124910
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»
17 505,7

657 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 505,7
658 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 505,7

659 1003 1124920
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

109 292,7

660 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
661 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 292,7

662 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

663 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 611,1
664 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 611,1
665 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 315,9
666 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,9
667 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 215,8
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668 1003 9001008 Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств местно-
го бюджета 304,0

669 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
670 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 304,0
671 1003 9004930 Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств област-

ного бюджета 829,1
672 1003 9004930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 829,1
673 1003 9004930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 829,1
674 1003 9005020 Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 82,7
675 1003 9005020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,7
676 1003 9005020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 82,7
677 1006 Другие вопросы в области социальной политики 45 066,4
678 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 44 897,3
679 1006 1110000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 35 525,7
680 1006 1112097 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 28 418,9
681 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 418,9
682 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9
683 1006 1111098 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 247,0
684 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 247,0
685 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 247,0
686 1006 1112099 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консуль-

тативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 859,8
687 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 859,8
688 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 859,8
689 1006 1120000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 9 371,6

690 1006 1124910
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»
2 995,3

691 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 995,3
692 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 995,3

693 1006 1124920
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 376,3

694 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 376,3
695 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3
696 1006 1200000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории го-

родского округа «Город Лесной» до 2017 года» 169,1
697 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 169,1
698 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,1
699 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,1
700 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74,0
701 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
702 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
703 1101 Физическая культура 27 299,8
704 1101 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 27 299,8
705 1101 0310000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 299,8
706 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 482,9
707 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 482,9
708 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 482,9
709 1101 0311040 Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного 

уровня 26 732,5
710 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 732,5
711 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
712 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 84,4
713 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 84,4
714 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4
715 ИТОГО 2 356 718,4
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дов
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1 2 3 4 5 6
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 110 006,3
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 230,8
3 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 68 268,8
4 0104 9000000 Непрограммные направления деятельности 68 268,8
5 0104 9001004 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 2 183,4
6 0104 9001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 183,4
7 0104 9001004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 183,4
8 0104 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 66 085,4
9 0104 9001011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 60 027,3
10 0104 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 60 027,3
11 0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 926,9
12 0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 926,9
13 0104 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 131,2
14 0104 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 131,2
15 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 114,3
16 0107 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 114,3
17 0107 9001007 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 1 114,3
18 0107 9001007 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 114,3
19 0107 9001007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 114,3
20 0113 Другие общегосударственные вопросы 43 847,7
21 0113 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 578,1
25 0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 578,1
26 0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 310,5
27 0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,5
28 0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 724,6
29 0113 0991012 830 Исполнение судебных актов 557,1
30 0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 167,5
31 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 6 362,5
32 0113 1310000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 4 043,5
33 0113 1311096 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 4 043,5
34 0113 1311096 800 Иные бюджетные ассигнования 4 043,5
35 0113 1311096 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 043,5
36 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 2 319,0
37 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 319,0
38 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 319,0
39 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 319,0
40 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 25 872,0
41 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципального образования 2 740,3
42 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 2 740,3
43 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 2 740,3
44 0113 9001012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 22 151,7
45 0113 9001012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 346,5
46 0113 9001012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 346,5
47 0113 9001012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 320,9

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 г. № 418
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325
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48 0113 9001012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 320,9
49 0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 484,3
50 0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 484,3
51 0113 9004110 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
52 0113 9004110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1
53 0113 9004110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
54 0113 9004120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 91,9
55 0113 9004120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,9
56 0113 9004120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,9
57 0113 9004610 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 888,0
58 0113 9004610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 888,0
59 0113 9004610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 888,0
60 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 202,4
61 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 202,4
62 0203 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 202,4
63 0203 9005118 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 202,4

64 0203 9005118 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 095,2

65 0203 9005118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 095,2
66 0203 9005118 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,2
67 0203 9005118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
68 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 617,5
69 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 716,7
70 0309 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 14 716,7
71 0309 0420000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера до 2017 года» 14 716,7
72 0309 0421012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 469,7
73 0309 0421012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 296,5
74 0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 296,5
75 0309 0421012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 122,3
76 0309 0421012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 122,3
77 0309 0421012 800 Иные бюджетные ассигнования 50,9
78 0309 0421012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,9
79 0309 0421013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 247,0
80 0309 0421013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102,0
81 0309 0421013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,0
82 0309 0421013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 145,0
83 0309 0421013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,0
84 0310 Обеспечение пожарной безопасности 919,4
85 0310 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 919,4
86 0310 0430000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 919,4
87 0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 89,0
88 0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 89,0
89 0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,0
90 0310 0431053 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
91 0310 0431053 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 249,3
92 0310 0431053 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
93 0310 0431054 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны при-

мыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 287,6
94 0310 0431054 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 215,6
95 0310 0431054 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 215,6
96 0310 0431054 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72,0
97 0310 0431054 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72,0
98 0310 0431055 Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных ем-

костей 293,5
99 0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 293,5

100 0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 293,5
101 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 981,4
102 0314 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1 981,4
103 0314 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1 981,4
104 0314 0411013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 945,3
105 0314 0411013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 945,3
106 0314 0411013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945,3
107 0314 0411050 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 1 036,1
108 0314 0411050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 036,1
109 0314 0411050 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 036,1
110 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 167 656,7
111 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 418,5
112 0405 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» 418,5
113 0405 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 418,5
114 0405 07242ПО Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных собак 418,5
115 0405 07242ПО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 418,5
116 0405 07242ПО 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 418,5
117 0407 Лесное хозяйство 5 466,6
118 0407 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 5 466,6
119 0407 0440000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 года» 5 466,6
120 0407 0441012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 466,6
121 0407 0441012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 078,7
122 0407 0441012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 078,7
123 0407 0441012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 374,9
124 0407 0441012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 374,9
125 0407 0441012 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
126 0407 0441012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
127 0408 Транспорт 12 176,9
128 0408 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 12 176,9
129 0408 0830000 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 12 176,9
130 0408 0831085 Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на 

территории городского округа «Город Лесной» 12 176,9
131 0408 0831085 800 Иные бюджетные ассигнования 12 176,9
132 0408 0831085 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 12 176,9
133 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 146 291,9
134 0409 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 146 291,9
135 0409 0810000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 57 738,6
136 0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 497,2
137 0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 497,2
138 0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 497,2
139 0409 0811080 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 39 208,9
140 0409 0811080 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 39 208,9
141 0409 0811080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 208,9
142 0409 0811081 Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов 4 001,5
143 0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 001,5
144 0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 001,5
145 0409 0811082 Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них 1 031,0
146 0409 0811082 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 031,0
147 0409 0811082 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 031,0
148 0409 0811083 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 9 000,0
149 0409 0811083 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9 000,0
150 0409 0811083 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 000,0
151 0409 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 4 302,2
152 0409 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 302,2
153 0409 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 302,2
154 0409 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 302,2
155 0409 0840000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года» 84 251,1
156 0409 0841012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 84 251,1
157 0409 0841012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 38 529,1
158 0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 529,1
159 0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44 479,9
160 0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44 479,9
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161 0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 1 242,1
162 0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 242,1
163 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 302,8
164 0412 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года» 868,7
165 0412 0990000 Обеспечивающая подпрограмма 868,7
166 0412 0991090 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 868,7
167 0412 0991090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 868,7
168 0412 0991090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 868,7
169 0412 1000000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 2 434,1
170 0412 1001048 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-

ского округа «Город Лесной» 1 399,8
171 0412 1001048 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 399,8
172 0412 1001048 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 399,8
173 0412 1004330 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городско-

го округа «Город Лесной» за счет средств областного бюджета 1 034,3
174 0412 1004330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 034,3
175 0412 1004330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 034,3
176 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 320 459,8
177 0501 Жилищное хозяйство 14 826,9
178 0501 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» 14 244,0
179 0501 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 152,8
180 0501 0721070 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 152,8
181 0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152,8
182 0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,8
183 0501 0730000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 14 091,2
184 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 864,6
185 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 864,6
186 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 864,6
187 0501 0731014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 226,6
188 0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 452,5
189 0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 452,5
190 0501 0731014 800 Иные бюджетные ассигнования 1 774,1
191 0501 0731014 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 774,1
192 0501 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года» 582,9
193 0501 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 582,9
194 0501 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 582,9
195 0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 582,9
196 0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 582,9
197 0502 Коммунальное хозяйство 205 086,1
198 0502 0400000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 89,6
199 0502 0410000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 89,6
200 0502 0411051 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 89,6
201 0502 0411051 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 89,6
202 0502 0411051 410 Бюджетные инвестиции 89,6
203 0502 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» 129 622,4

204 0502 0710000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов» 124 686,6

205 0502 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 671,0
206 0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671,0
207 0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 671,0
208 0502 0711014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 015,6
209 0502 0711014 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 718,9
210 0502 0711014 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 718,9
211 0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 829,7
212 0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 829,7
213 0502 0711014 800 Иные бюджетные ассигнования 467,0
214 0502 0711014 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 467,0
215 0502 0711068 Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 120 000,0
216 0502 0711068 800 Иные бюджетные ассигнования 120 000,0
217 0502 0711068 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 120 000,0
218 0502 0740000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 4 935,8
219 0502 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 935,8
220 0502 0741013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19,8
221 0502 0741013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,8
222 0502 0741013 800 Иные бюджетные ассигнования 4 916,0
223 0502 0741013 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4 916,0
224 0502 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года» 73 475,5
225 0502 0910000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 20 666,3
226 0502 0911086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 20 666,3
227 0502 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 666,3
228 0502 0911086 410 Бюджетные инвестиции 20 666,3
229 0502 0920000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения городского округа «Город Лесной» 12 793,4
230 0502 0921086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 494,8
231 0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 494,8
232 0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 494,8
233 0502 0921088 Строительство объектов капитального строительства за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК 

«Росатом» 12 298,6
234 0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 298,6
235 0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 12 298,6
236 0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 40 015,8
237 0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 30 577,9
238 0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 30 577,9
239 0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 30 577,9
240 0502 0934230 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа 9 437,9
241 0502 0934230 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 437,9
242 0502 0934230 410 Бюджетные инвестиции 9 437,9
243 0502 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 898,6
244 0502 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 1 898,6
245 0502 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 898,6
246 0502 9004099 410 Бюджетные инвестиции 1 898,6
247 0503 Благоустройство 48 233,0
248 0503 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» 47 926,8

249 0503 0710000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов» 2 503,5

250 0503 0711072 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 2 503,5
251 0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 503,5
252 0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 503,5
253 0503 0750000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 45 423,3
254 0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 490,5
255 0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 260,6
256 0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 260,6
257 0503 0751013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 229,9
258 0503 0751013 410 Бюджетные инвестиции 229,9
259 0503 0751073 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 472,3
260 0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 472,3
261 0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 472,3
262 0503 0751074 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 4 291,9
263 0503 0751074 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 291,9
264 0503 0751074 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 291,9
265 0503 0751075 Комплексное благоустройство дворовых территорий 7 352,2
266 0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 352,2
267 0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 352,2
268 0503 0751076 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 23 816,4
269 0503 0751076 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 316,9
270 0503 0751076 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 316,9
271 0503 0751076 800 Иные бюджетные ассигнования 8 499,5
272 0503 0751076 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 8 499,5
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273 0503 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2017 года» 306,2

274 0503 0940000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 306,2
275 0503 0941013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 306,2
276 0503 0941013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 306,2
277 0503 0941013 410 Бюджетные инвестиции 306,2
278 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 52 313,8
279 0505 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» 49 269,6
280 0505 0740000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 217,3
281 0505 0741013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 217,3
282 0505 0741013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 217,3
283 0505 0741013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,3
284 0505 0750000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 1 265,9
285 0505 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 265,9
286 0505 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 209,8
287 0505 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 209,8
288 0505 0751013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,1
289 0505 0751013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56,1
290 0505 0760000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 47 786,4
291 0505 0761012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 47 786,4
292 0505 0761012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 23 136,3
293 0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 136,3
294 0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 734,8
295 0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 734,8
296 0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 21 915,3
297 0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 357,0
298 0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 558,3
299 0505 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 3 044,2
300 0505 1120000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 

2017 года» 3 044,2
301 0505 1122012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3 044,2
302 0505 1122012 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 044,2
303 0505 1122012 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 044,2
304 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 349,3
305 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 349,3
306 0603 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» 3 349,3

307 0603 0710000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов» 2 271,2

308 0603 0711013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 168,3
309 0603 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 168,3
310 0603 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 168,3
311 0603 0711067 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 2 102,9
312 0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 102,9
313 0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 102,9
314 0603 0720000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 078,1
315 0603 0721071 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей 

среды и защите животных 1 078,1
316 0603 0721071 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 078,1
317 0603 0721071 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 078,1
318 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 212 748,2
319 0702 Общее образование 114 628,4
320 0702 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 98 787,5
321 0702 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 98 787,5
322 0702 0321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 242,0
323 0702 0321013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 242,0
324 0702 0321013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 242,0
325 0702 0321025 Реализация программ дополнительного образования детей 79 905,2
326 0702 0321025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 905,2
327 0702 0321025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 79 905,2
328 0702 0321041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 651,5
329 0702 0321041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 651,5
330 0702 0321041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 651,5
331 0702 0321042 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва на этапе развития массового спорта 3 228,4
332 0702 0321042 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 228,4
333 0702 0321042 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 228,4
334 0702 0321043 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ 

и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 760,4
335 0702 0321043 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 760,4
336 0702 0321043 610 Субсидии бюджетным учреждениям 760,4
337 0702 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года» 15 840,9
338 0702 0950000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 15 840,9
339 0702 0951087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 1 422,7
340 0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 422,7
341 0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 1 422,7
342 0702 0951089 Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК «Росатом» 14 418,2
343 0702 0951089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 418,2
344 0702 0951089 410 Бюджетные инвестиции 14 418,2
345 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 98 119,8
346 0707 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 61 581,1
347 0707 0130000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 61 581,1
348 0707 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34 137,2
349 0707 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 137,2
350 0707 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 137,2
351 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 16 460,0
352 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 460,0
353 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 460,0
354 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 6 382,1
355 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 382,1
356 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1
357 0707 0134580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 4 601,8
358 0707 0134580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 601,8
359 0707 0134580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 601,8
360 0707 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 4 984,0
361 0707 0320000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,9
362 0707 0321026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 3 258,9
363 0707 0321026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 258,9
364 0707 0321026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 258,9
365 0707 0324560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 200,0
366 0707 0324560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0
367 0707 0324560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0
368 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 525,1
369 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 418,1
370 0707 0331013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 418,1
371 0707 0331013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 418,1
372 0707 0334830 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 107,0
373 0707 0334830 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 107,0
374 0707 0334830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,0
375 0707 9000000 Непрограммные направления деятельности 31 554,7
376 0707 9004099 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 31 554,7
377 0707 9004099 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 915,6
378 0707 9004099 410 Бюджетные инвестиции 5 915,6
379 0707 9004580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей 25 639,1
380 0707 9004580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 639,1
381 0707 9004580 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 639,1
382 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 276,5
383 0801 Культура 14 276,5
384 0801 0900000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2017 года» 14 276,5
385 0801 0970000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 14 276,5
386 0801 0971087 Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 355,1
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387 0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 355,1
388 0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 355,1
389 0801 0971089 Реконструкция зданий и сооружений за счет дополнительных налоговых отчислений в областной бюджет организаций ГК «Росатом» 13 921,4
390 0801 0971089 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 921,4
391 0801 0971089 410 Бюджетные инвестиции 13 921,4
392 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 231 165,3
393 1001 Пенсионное обеспечение 17 187,0
394 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 17 187,0
395 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 187,0
396 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 187,0
397 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 187,0
398 1003 Социальное обеспечение населения 168 985,9
399 1003 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 4 044,7
400 1003 0340000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 044,7
401 1003 0341044 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 686,8
402 1003 0341044 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 686,8
403 1003 0341044 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 686,8
404 1003 0344930 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 1 500,1
405 1003 0344930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,1
406 1003 0344930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,1
407 1003 0345020 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 857,8
408 1003 0345020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 857,8
409 1003 0345020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 857,8
410 1003 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 163 725,4
411 1003 1120000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 

2017 года» 163 725,4

412 1003 1124910
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
17 505,7

413 1003 1124910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 505,7
414 1003 1124910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 505,7

415 1003 1124920
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»
109 292,7

416 1003 1124920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 292,7
417 1003 1124920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 292,7

418 1003 1125250
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления 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

419 1003 1125250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 611,1
420 1003 1125250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 611,1
421 1003 1125250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 315,9
422 1003 1125250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 315,9
423 1003 9000000 Непрограммные направления деятельности 1 215,8
424 1003 9001008 Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств местного бюджета 304,0
425 1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0
426 1003 9001008 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 304,0
427 1003 9004930 Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств оластного бюджета 829,1
428 1003 9004930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 829,1
429 1003 9004930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 829,1
430 1003 9005020 Исполнение обязательств 2014 года по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 82,7
431 1003 9005020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,7
432 1003 9005020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 82,7
433 1006 Другие вопросы в области социальной политики 44 992,4
434 1006 1100000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 44 897,3
435 1006 1110000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 35 525,7
436 1006 1112097 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 28 418,9
437 1006 1112097 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 418,9
438 1006 1112097 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 418,9
439 1006 1111098 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 247,0
440 1006 1111098 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 247,0
441 1006 1111098 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 247,0
442 1006 1112099 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граж-

дан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 859,8
443 1006 1112099 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 859,8
444 1006 1112099 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 859,8
445 1006 1120000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной» до 

2017 года» 9 371,6

446 1006 1124910
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
2 995,3

447 1006 1124910 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 995,3
448 1006 1124910 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 995,3

449 1006 1124920
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»
6 376,3

450 1006 1124920 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 376,3
451 1006 1124920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 376,3
452 1006 1200000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 95,1
453 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 95,1
454 1006 1202013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 95,1
455 1006 1202013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,1
456 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 299,8
457 1101 Физическая культура 27 299,8
458 1101 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 27 299,8
459 1101 0310000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 299,8
460 1101 0311013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 482,9
461 1101 0311013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 482,9
462 1101 0311013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 482,9
463 1101 0311040 Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий разного уровня 26 732,5
464 1101 0311040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 732,5
465 1101 0311040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 732,5
466 1101 0311041 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 84,4
467 1101 0311041 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 84,4
468 1101 0311041 610 Субсидии бюджетным учреждениям 84,4
469 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 47 452,0
470 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 337,7
471 0113 Другие общегосударственные вопросы 31 337,7
472 0113 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2017 года» 31 187,7
473 0113 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 13 398,9
474 0113 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 393,3
475 0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 343,8
476 0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 343,8
477 0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 49,5
478 0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5
479 0113 0611014 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
480 0113 0611060 Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 811,2
481 0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 538,0
482 0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 538,0
483 0113 0611060 800 Иные бюджетные ассигнования 273,2
484 0113 0611060 830 Исполнение судебных актов 273,2
485 0113 0611062 Развитие МУП «Хлебокомбинат» 3 194,4
486 0113 0611062 800 Иные бюджетные ассигнования 3 194,4
487 0113 0611062 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3 194,4
488 0113 0650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками» 17 788,8
489 0113 0651011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 789,5
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490 0113 0651011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 280,8

491 0113 0651011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 280,8
492 0113 0651011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 508,7
493 0113 0651011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 508,7
494 0113 0651012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 999,3
495 0113 0651012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 241,7
496 0113 0651012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 241,7
497 0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 756,5
498 0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 756,5
499 0113 0651012 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
500 0113 0651012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
501 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 150,0
502 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 150,0
503 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 150,0
504 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 150,0
505 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0
506 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 532,6
507 0412 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2017 года» 532,6
508 0412 0620000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 108,6
509 0412 0621013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 108,6
510 0412 0621013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 108,6
511 0412 0621013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108,6
512 0412 0630000 Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной» 424,0
513 0412 0631013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 424,0
514 0412 0631013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 424,0
515 0412 0631013 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 424,0
516 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 581,7
517 0501 Жилищное хозяйство 15 104,8
518 0501 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2017 года» 3 480,2
519 0501 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 480,2
520 0501 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 480,2
521 0501 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 480,2
522 0501 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 480,2
523 0501 0700000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» 11 624,6
524 0501 0730000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 11 624,6
525 0501 0731013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 624,6
526 0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 624,6
527 0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 624,6
528 0502 Коммунальное хозяйство 476,9
529 0502 0600000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2017 года» 476,9
530 0502 0610000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 476,9
531 0502 0611014 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 476,9
532 0502 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 476,9
533 0502 0611014 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 476,9
534 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 955 816,1
535 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 955 816,1
536 0701 Дошкольное образование 442 928,2
537 0701 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 442 928,2
538 0701 0110000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 442 928,2
539 0701 0111013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 043,1
540 0701 0111013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 043,1
541 0701 0111013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 157,8
542 0701 0111013 620 Субсидии автономным учреждениям 885,3
543 0701 0111020 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-

ципальных дошкольных организациях 214 909,0
544 0701 0111020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 214 909,0
545 0701 0111020 610 Субсидии бюджетным учреждениям 183 517,3
546 0701 0111020 620 Субсидии автономным учреждениям 31 391,7

547 0701 0114511
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций

212 858,0

548 0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 212 858,0
549 0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185 062,6
550 0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 27 795,4

551 0701 0114512
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 142,0

552 0701 0114512 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 142,0
553 0701 0114512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 686,0
554 0701 0114512 620 Субсидии автономным учреждениям 456,0
555 0701 0114570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 

которых размещаются муниципальные образовательные организации 976,1
556 0701 0114570 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976,1
557 0701 0114570 610 Субсидии бюджетным учреждениям 976,1
558 0702 Общее образование 436 684,0
559 0702 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 436 684,0
560 0702 0120000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 504,7
561 0702 0121013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 514,8
562 0702 0121013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 514,8
563 0702 0121013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 439,8
564 0702 0121013 620 Субсидии автономным учреждениям 75,0
565 0702 0121022 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 124 997,7
566 0702 0121022 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124 997,7
567 0702 0121022 610 Субсидии бюджетным учреждениям 81 678,6
568 0702 0121022 620 Субсидии автономным учреждениям 43 319,1

569 0702 0124531
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций
238 200,0

570 0702 0124531 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 238 200,0
571 0702 0124531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 151 576,3
572 0702 0124531 620 Субсидии автономным учреждениям 86 623,7

573 0702 0124532
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
9 767,0

574 0702 0124532 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 767,0
575 0702 0124532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 872,6
576 0702 0124532 620 Субсидии автономным учреждениям 3 894,4
577 0702 0124540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 21 271,0
578 0702 0124540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 271,0
579 0702 0124540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 062,6
580 0702 0124540 620 Субсидии автономным учреждениям 8 208,4

581 0702 0124550
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

383,0

582 0702 0124550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383,0
583 0702 0124550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,4
584 0702 0124550 620 Субсидии автономным учреждениям 81,6
585 0702 01245ИО Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 1 371,2
586 0702 01245ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 371,2
587 0702 01245ИО 620 Субсидии автономным учреждениям 1 371,2
588 0702 0130000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 38 072,5
589 0702 0131013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 331,3
590 0702 0131013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 331,3
591 0702 0131013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331,3
592 0702 0131025 Реализация программ дополнительного образования детей 37 682,4
593 0702 0131025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 682,4
594 0702 0131025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 682,4
595 0702 01345ИО Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» 58,8
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596 0702 01345ИО 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58,8
597 0702 01345ИО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58,8
598 0702 0150000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 106,8
599 0702 0151013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 106,8
600 0702 0151013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 106,8
601 0702 0151013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,4
602 0702 0151013 620 Субсидии автономным учреждениям 56,4
603 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 662,2
604 0707 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 6 931,2
605 0707 0130000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 6 931,2
606 0707 0131026 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 4 319,0
607 0707 0131026 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 319,0
608 0707 0131026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 100,0
609 0707 0131026 620 Субсидии автономным учреждениям 1 219,0
610 0707 0134560 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 612,2
611 0707 0134560 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 612,2
612 0707 0134560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 330,4
613 0707 0134560 620 Субсидии автономным учреждениям 281,8
614 0707 0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 1 731,0
615 0707 0330000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 731,0
616 0707 0331013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 731,0
617 0707 0331013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 731,0
618 0707 0331013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
619 0707 0331013 620 Субсидии автономным учреждениям 563,0
620 0709 Другие вопросы в области образования 67 541,7
621 0709 0100000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 67 501,5
622 0709 0150000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 67 501,5
623 0709 0151011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 439,8
624 0709 0151011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 665,9
625 0709 0151011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 665,9
626 0709 0151011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 771,2
627 0709 0151011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 771,2
628 0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 2,7
629 0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,7
630 0709 0151012 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 53 575,5
631 0709 0151012 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 46 082,0
632 0709 0151012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 082,0
633 0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 421,1
634 0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 421,1
635 0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 72,4
636 0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 72,4
637 0709 0151028 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитие социальной адаптации 6 486,2
638 0709 0151028 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 486,2
639 0709 0151028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 486,2
640 0709 0800000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 40,2
641 0709 0820000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,2
642 0709 0821013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,2
643 0709 0821013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,2
644 0709 0821013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,2
645 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 212 761,9
646 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 337,4
647 0702 Общее образование 78 337,4
648 0702 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 78 337,4
649 0702 0220000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 77 770,9
650 0702 0221013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 628,5
651 0702 0221013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 628,5
652 0702 0221013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 628,5
653 0702 0221025 Реализация программ дополнительного образования детей 76 142,4
654 0702 0221025 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 142,4
655 0702 0221025 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76 142,4
656 0702 0240000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 566,5
657 0702 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 566,5
658 0702 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 566,5
659 0702 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 566,5
660 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 134 350,5
661 0801 Культура 130 035,7
662 0801 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 130 035,7
663 0801 0210000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 122 431,3
664 0801 0211013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 565,0
665 0801 0211013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 565,0
666 0801 0211013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 565,0
667 0801 0211030 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация деятельности клубных формирований 57 637,6
668 0801 0211030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 57 637,6
669 0801 0211030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 637,6
670 0801 0211031 Созданию условий для досуга и массового отдыха жителей 9 279,0
671 0801 0211031 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 279,0
672 0801 0211031 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 279,0
673 0801 0211032 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек 41 917,6
674 0801 0211032 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41 917,6
675 0801 0211032 610 Субсидии бюджетным учреждениям 41 917,6
676 0801 0212033 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          11 886,2
677 0801 0212033 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 886,2
678 0801 0212033 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 886,2
679 0801 0215144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 14,6
680 0801 0215144 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,6
681 0801 0215144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6
682 0801 0215146 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 131,3
683 0801 0215146 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131,3
684 0801 0215146 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,3
685 0801 0240000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 7 604,4
686 0801 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 604,4
687 0801 0241013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 604,4
688 0801 0241013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 604,4
689 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 314,8
690 0804 0200000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 4 314,8
691 0804 0230000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 

2015-2017 годы» 3 824,1
692 0804 0231011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 824,1
693 0804 0231011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 289,1
694 0804 0231011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 289,1
695 0804 0231011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 525,0
696 0804 0231011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,0
697 0804 0231011 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
698 0804 0231011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
699 0804 0240000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 490,7
700 0804 0241013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 490,7
701 0804 0241013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 490,7
702 0804 0241013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 490,7
703 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 74,0
704 1006 Другие вопросы в области социальной политики 74,0
705 1006 1200000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 74,0
706 1006 1202013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 74,0
707 1006 1202013 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74,0
708 1006 1202013 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,0
709 912 Дума городского округа «Город Лесной» 8 348,8
710 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 218,6
711 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 750,9
712 0102 9000000 Непрограммные направления деятельности 2 750,9
713 0102 9001001 Глава муниципального образования 2 750,9
714 0102 9001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 750,9
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715 0102 9001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 750,9

716 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 5 467,7

717 0103 9000000 Непрограммные направления деятельности 5 467,7

718 0103 9001002 Функционирование представительных органов муниципальных образований 3 513,1

719 0103 9001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 973,7

720 0103 9001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 973,7

721 0103 9001002 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 539,4

722 0103 9001002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539,4

723 0103 9001003 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 954,6

724 0103 9001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 954,6

725 0103 9001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 954,6

726 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 130,2

727 1001 Пенсионное обеспечение 130,2

728 1001 9000000 Непрограммные направления деятельности 130,2

729 1001 9002006 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 130,2

730 1001 9002006 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 130,2

731 1001 9002006 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 130,2

732 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 554,3

733 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 554,3

734 0106 9000000 Непрограммные направления деятельности 3 554,3

735 0106 9001005 Председатель счетной палаты муниципального образования 1 279,3

736 0106 9001005 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 279,3

737 0106 9001005 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 279,3

738 0106 9001011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 275,0

739 0106 9001011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 843,2

740 0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 843,2

741 0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 427,8

742 0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 427,8

743 0106 9001011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0

744 0106 9001011 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

745 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» 18 779,0

746 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 779,0

747 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 958,8

748 0106 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 10 958,8

749 0106 0510000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 
годы» 10 618,5

750 0106 0511011 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 618,5

751 0106 0511011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 221,2

752 0106 0511011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 221,2

753 0106 0511011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 397,3

754 0106 0511011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 397,3

755 0106 0520000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей управление финансами» 340,3

756 0106 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 340,3

757 0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 340,3

758 0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340,3

759 0113 Другие общегосударственные вопросы 7 820,2

760 0113 0500000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 6 460,0

761 0113 0520000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей управление финансами» 6 460,0

762 0113 0521013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 460,0

763 0113 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 460,0

764 0113 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 460,0

765 0113 1300000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 880,0

766 0113 1320000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 880,0

767 0113 1321013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 880,0

768 0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 880,0

769 0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 880,0

770 0113 9000000 Непрограммные направления деятельности 480,2

771 0113 9001006 Исполнение других обязательств муниципального образования 480,2

772 0113 9001006 800 Иные бюджетные ассигнования 480,2

773 0113 9001006 830 Исполнение судебных актов 480,2

774 ИТОГО 2 356 718,4
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Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 г. № 418
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  24.12.2014 № 325

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Код 

Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора  государственного 
управления, относящихся к  источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов  РФ

Сумма, 
тыс. рублей

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            265 152,4

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов         265 152,4

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 091 566,0

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 091 566,0

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 2 091 566,0

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюдже-
тов городских округов          2 091 566,0

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 356 718,4

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 356 718,4

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюд-
жетов 2 356 718,4

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюд-
жетов городских округов          2 356 718,4

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код 

целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на финан-
совое обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы (подпрограм-

мы), в тысячах рублей 

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной» до 2017 года» 0100000 1 015 626,0

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе «Город Лесной» 0110000 442 928,2

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе «Город Лесной» 0120000 398 504,7

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 0130000 106 584,8

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 0150000 67 608,3

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городско-
го округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0200000 212 687,9

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0210000 122 431,3
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 0220000 77 770,9

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 
2015-2017 годы»

0230000 3 824,1

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение 
государственных, календарных и профессиональных праздников» 0240000 8 661,6

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 0300000 136 847,0

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 103 246,4

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 0330000 2 256,1
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0340000 4 044,7

16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0400000 23 173,7

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0410000 2 071,0

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории город-

ского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера до 2017 года»

0420000 14 716,7

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0430000 919,4

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских ле-
сов» до 2017 года» 0440000 5 466,6

21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0500000 17 418,8

22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» 0510000 10 618,5

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, информацион-

но-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей управление финансами»

0520000 6 800,3

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2017 года»

0600000 35 677,4

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» 0610000 17 356,0

26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 0620000 108,6

27 Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объедине-
ний граждан на территории городского округа «Город Лесной» 0630000 424,0

28
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками»
0650000 17 788,8

29
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года»
0700000 256 455,2

30
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, 
развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов»
0710000 129 461,3

31 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа «Город Лесной» 0720000 1 649,4

32 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Лесной» 0730000 25 715,8

33 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа «Город Лесной» 0740000 5 153,1

34 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» 0750000 46 689,2

35
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

0760000 47 786,4

36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяй-
ства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 0800000 158 509,0

37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 0810000 57 738,6

38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории го-
родского округа «Город Лесной» 0820000 4 342,4

39 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного 
обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 0830000 12 176,9

40
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

0840000 84 251,1

41
Муниципальная программа «Реализация основных направлений разви-

тия в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2017 года»

0900000 116 963,9

42 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа 
«Город Лесной» 0910000 21 249,2

43
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной ин-

фраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной»

0920000 12 793,4

44 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 0930000 40 015,8

46 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 0940000 306,2

47 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений 
образования городского округа «Город Лесной» 0950000 15 840,9

48 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений 
культуры городского округа «Город Лесной» 0970000 14 276,5

49 Обеспечивающая подпрограмма 0990000 12 481,9

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 г. № 418

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

50 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 1000000 2 434,1

51 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Лесной» до 2017 года» 1100000 211 666,9

52 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
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 176 141,2

54
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению рас-

пространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

1200000 169,1

55 Муниципальная программа «Информационное общество городского 
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 самоуправления» 1320000 3 349,0
58 Всего 2 195 021,5

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
 Остаток средств фонда на 1 января 2015 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 146 291,9
 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 146 291,9

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцирован-

ными нормативами отчислений

11 239,3

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов

25,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 41,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 134 986,6

2. РАСХОДЫ - всего: 146 291,9
 в том числе: 146 291,9

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искус-
ственных сооружений, расположенных на них

145 260,9

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения и земельные участки под ними 1 031,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0

Приложение № 6 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 г. № 418
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

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
 от 25.12. № 2335

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

 Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда на 2016 год, в размере 12,53 
рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения в отдельных квартирах в месяц.

Для граждан, проживающих в отдельных комнатах в жилых домах секционного типа и с коридорной системой прожи-
вания, а так же в коммунальных квартирах, плата за наем определяется исходя из площади этих комнат с использованием 
повышающего коэффициента, определенного как отношение общей площади жилых помещений к жилой площади.

2. Признать с 01.01.2016 утратившим силу постановление  администрации городского округа «Город Лесной» от 
23.10.2014 № 2075  «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением по договорам найма (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2017 годы».

3.   Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.12.2015 № 2336

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с постановлениями Правитель-
ства РФ от 13 августа 2006 г.  № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и от 03 апреля 
2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»,          в целях осуществления 
расчетов платы за содержание и ремонт жилого помещения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить с 1 января 2016 года:
1.1. размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда (приложение № 1);
1.2.  размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, или если собственники  жилых помещений в многоквартирном доме  на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение  № 2).

2. С 01 апреля 2016 года:
2.1. В состав платы за содержание жилого помещения, установленной пунктом 1 настоящего Постановления, включа-

ется плата в части расходов на оплату холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и электрической энергии, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.2.  Расходы на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и электрическую энергию на общедомовые нужды, 
включенные в состав платы за содержание жилого помещения, не могут превышать нормативы потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды, установленные по состоянию на 1 сентября 2015 года постановлениями Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области:

- от 20.05.2015 г. № 60-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 27.08.2012    № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по хо-
лодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области»;

- от 22.05.2013 г. № 39-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 27.08.2012    № 130-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснаб-
жению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды, нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек на территории Свердловской области».

3. Утвердить перечень  услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (приложение № 3).
4. Признать с 01.01.2016 утратившим силу  постановление   администрации городского    округа  «Город Лесной»  от 

22.12.2014 № 2544  «Об установлении размера платы за жилое помещение в городском округе «Город Лесной» на 2015 год».
5. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить  на 

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

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

       Перечень услуг и работ Периодичность выполнения работ
1. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 144 раза в год
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 92 раза в год

Влажное подметание холодных пожарных лестниц 12 раз в год
Уборка кабин лифтов 3 раза в неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в месяц

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1 раз в месяц
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 1 раз в год

Обметание пыли с потолков лестничных клеток 1 раз в год
Влажная протирка оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электрических 
счетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 

дверей, доводчиков, дверных ручек
1 раз в год

Мытье окон 1 раз в год

Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 №  2336
ПЕРЕЧЕНЬ  УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

2. СОДЕРЖАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подметание  полов мусороприемных камер ежедневно
Мытье  полов мусороприемных камер 1 раз в месяц в теплый период

Уборка загрузочных клапанов 1 раз в 10 дней
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Удаление мусора из мусороприемных камер переносными мусоросборниками ежедневно
Удаление мусора из мусороприемных камер на тележках контейнерами ежедневно

Мойка мусоросборников 1 раз в месяц в теплый период
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц

Устранение засора по мере необходимости
3. УБОРКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое суток

Уборка мусора с газона, 
в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Очистка урн  
в летний период 1 раз в сутки
в зимний период 1 раз в трое суток

Уборка мусора на контейнерных площад ках 1 раз в сутки
Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада 1 раз в трое суток

Сдвижка снега при снегопаде 3 раза в сутки
Подметание снега и очистка от мусора при снегопаде 1 раз в сутки

Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Посыпка территории противогололедными материалами 1 раз в сутки во время гололеда
Очистка территорий от наледи и льда ежедневно во время гололеда

Промывка  контейнеров 1 раз в месяц в теплый период
Выкашивание газонов, сгребание скошенной травы 1 раз в год

Уборка отмосток по мере необходимости
4. ПОДГОТОВКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К СЕЗОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Укрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости на основании 
дефектных ведомостей

Консервация системы центрального отопления 2 раза в год

Ремонт просевшей отмостки по мере необходимости на основании 
дефектных ведомостей

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости                на осно-
вании дефектных ведомостей

Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости                 на ос-
новании дефектных ведомостей

Ремонт системы центрального отопления на основании дефектных ведомостей
Регулировка системы центрального отопления 1 раз в год
Промывка системы центрального отопления 1 раз в год
Испытание системы центрального отопления 1 раз в год

Расконсервация системы центрального отопления 2 раза в год
Прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходимости

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ
СТЕНЫ И ФАСАДЫ

Отбивка штукатурки, облицовочной плитки по мере необходимости
Удаление элементов и конструкций, представляющих опасность по мере необходимости

Снятие и укрепление домовых номерных знаков и др. по мере необходимости
Укрепление козырьков, ограждений и перил по мере необходимости

КРЫШИ И ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Уборка мусора и грязи с кровли по мере необходимости

Уборка мусора и грязи с чердака по мере необходимости
Удаление снега, наледи и сосуль с кровель и желобов, с подбором и вывозкой с территории по мере необходимости

Укрепление оголовков, колпаков дымовых и вентиляционных труб по мере необходимости
Укрепление металлических покрытий парапета, желобов по мере необходимости
Укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере необходимости

Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока на кровле и чердаке по мере необходимости
Закрытие слуховых окон, люков, выходов на чердак по мере необходимости

Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов по мере необходимости
Промазка кровельных фальцев и свищей мастиками на основании дефектных ведомостей

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях по мере необходимости

Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях по мере необходимости
Укрепление оконных и дверных приборов  (шпингалет, ручки в дверных, оконных 

заполнениях) по мере необходимости

Закрытие дверей подвалов, техподполий, мусорокамер, мет. решеток и лазов на замки по мере необходимости
Утепление и укрепление оконных и дверных проемов (в т.ч. паклей) по мере необходимости

ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Укрепление флагодержателей, указателей улиц по мере необходимости

Вывеска и снятие флагов во время праздников
Протирка указателей на внутриквартальной территории по мере необходимости

Закрытие и раскрытие продухов 2 раза в год
Очистка хозподвалов и техподполий от мусора и грязи 2 раза в год

Хлорирование в хозподвалах, техподпольях, лестничных клетках по мере необходимости
Обрезка и удаление с внутрикв. террит. сухих и сломанных веток, предстовляю-

щих опасность, с погрузкой и разгрузкой по мере необходимости

Подготовка и сезонная эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок    2 раза в год
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Набивка сальников по мере необходимости

Ликвидация течи, путём уплотнения соединений трубопроводов, арматуры и 
нагревательных элементов, уплотнение сгонов по мере необходимости

Временная заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходимости
Ревизия запорно – отсекающей арматуры, очистка от накипи по мере необходимости
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой 1 раз в год

Отключение приборов отопления при обнаружении течи по мере необходимости
Очистка, с последующей промывкой грязевиков воздухосборников 2 раза в год

Систематическое удаление воздуха из системы отопления и ГВС, стояков ото-
пления, нагревательных элементов по мере необходимости

Ремонт и замена неисправных кранов регулирования у нагревательных элементов по мере необходимости
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Организация работ по учету энергоресурсов в течении года
Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных  кранах в технических 

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных по мере необходимости

Уплотнение сгонов по мере необходимости
Очистка стальной щёткой чердачных труб и фасонных частей от нароста и грязи 1 раз в год
Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения до 2 метров по мере необходимости
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках по мере необходимости

Ликвидация негерметич соединений трубопров холодного водоснабжения, стыков си-
стемы канализац обмерзания оголовков канализ вытяжек и т.д., в установленные сроки по мере необходимости

Проверка исправности канализационной вытяжки 2 раза в год
Прочистка канализационных стояков с последующей промывкой по мере необходимости

Прочистка ливневой канализации с прочисткой выпусков по мере необходимости
Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных де-

формациях частей здания и при некачественном  монтаже технических систем и 
их запорной арматуры

по мере необходимости

Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, по-
мещениях элеваторных узлов, бойлерных по мере необходимости

Устранение засоров санитарных приборов в жилых домах секционного типа и с 
коридорной системой проживания по мере необходимости

Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов в жи-
лых домах секционного типа и с коридорной системой проживания по мере необходимости

Регулировка смывных бачков в жилых домах секционного типа и с коридорной 
системой проживания по мере необходимости

Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов в жилых домах секцион-
ного типа и с коридорной системой проживания по мере необходимости

Замена тройников, канализационных труб, крестовин, отводов со снятием, установ-
кой сантехприборов и восстановлением строительных конструкций после ремонта

по мере необходимости на основании 
дефектных ведомостей

Откачка воды из хозподвалов и техподполий при затоплении их холодной, горя-
чей водой, фекальными и грунтовыми водами с хлорированием помещений и 

применением соответствующей техники
по мере необходимости

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Организация работ по учету энергоресурсов в течении года

Замена перегоревших электроламп для освещения мест общего пользования, 
фасадного освещения. по мере необходимости

Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки по мере необходимости
Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах 1 раз в год

Проверка заземления электрокабелей, элементов молниезащиты 1 раз в год
Замеры сопротивления изоляции электрокабелей, проводов, электролиний, си-

ловых электроустановок 1 раз в год

Проверка заземления  электрооборудования 1 раз в 6 месяцев
Проверка сопротивления петли «фаза-нуль» 1 раз в 5 лет

Ремонт выключателей в местах общего пользования по мере необходимости
Контроль работоспособности систем автоматического включения и выключения 

оборудования в соответствии с правилами

Выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию в жилых домах  
(электрической части) насосных повысительных станций тепловодоснабжения 1 раз в неделю

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечение мер пожарной безопасности по мере необходимости

ДВОРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Смена электролампы в светильниках наружного освещения и световых указателях по мере необходимости

ЛИФТЫ
Периодические осмотры ежедневно

Техническое обслуживание лифтов (ТО1) ежемесячно
Техническое обслуживание лифтов (ТО2) ежемесячно
Техническое обслуживание систем ЛДСС ежемесячно

Текущий ремонт лифтов ежегодно
Текущий ремонт систем ЛДСС ежегодно

Аварийное обслуживание лифтов круглосуточно
Диспетчерское обслуживание лифтов круглосуточно

Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» ежегодно
Электроизмерительные работы на лифте ежегодно

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования ежегодно

СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие Механических по-

вреждений, коррозии, грязи, прочности крепления          и т.д. ежедневно

Контроль рабочего положения выключателей, исправность световой индикации, 
наличие пломб на приемно-контрольном приборе ежедневно

Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматическо-
го переключения питания с рабочего ввода на резервный еженедельно

Проверка работоспособности системы и ее составных частей еженедельно
Профилактические работы еженедельно

Метрологическая проверка КИП ежегодно
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления ежегодно

Измерение сопротивления изоляции электрических цепей 1 раз в 3 года
6. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в 

системе вентиляции в домах оборудованных природным газом 3 раза в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправно-
стей в системе дымоудаления 2 раза в год

Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправно-
стей электротехнических устройств 4 раза в год

Аварийное обслуживание круглосуточно
Дератизация 12 раз в год
Дезинсекция 6 раз в год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Осмотр конструктивных элементов жилых домов 2 раза в год

Осмотр внутридомового инженерного оборудования 2 раза в год
Осмотр системы центрального отопления 2 раза в год

Детальный осмотр разводящих трубопроводов, детальный осмотр наиболее ответ-
ственных элементов системы теплоснабжения (насосы, магистральная запорная 
арматура, контрольно – измерительная аппаратура, автоматические устройства)

1 раз в неделю в отопительный период

Осмотр системы канализации 1 раз в год
Осмотр силовых и осветительных установок автоматики насосных установок, 

тепловых пунктов 1 раз в месяц

7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА
ФУНДАМЕНТЫ

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участ-
ков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы на основании дефектных ведомостей

СТЕНЫ И ФАСАДЫ
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, сме-

на участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов на основании дефектных ведомостей

ПЕРЕКРЫТИЯ
Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска на основании дефектных ведомостей

КРЫШИ
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипери-
рование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, 

замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции
на основании дефектных ведомостей

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов)  и заполнений на основании дефектных ведомостей

ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА (ЗОНТЫ-КОЗЫРЬКИ) НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ, ПОДВАЛЫ, НАД БАЛКОНА-
МИ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ

Восстановление или замена отдельных участков и элементов на основании дефектных ведомостей
ПОЛЫ

Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования на основании дефектных ведомостей
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Восстановление отделки стен, потолков, полов в подъездах, технических по-
мещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях. Ликвидация 

последствий протечек (не по вине проживающих)
на основании дефектных ведомостей

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домо-
вые котельные и элеваторные узлы

на основании дефектных ведомостей

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего 

водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях
на основании дефектных ведомостей

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения 

здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов на основании дефектных ведомостей

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиля-

ции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы на основании дефектных ведомостей

МУСОРОПРОВОДЫ
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных 
устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств на основании дефектных ведомостей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЩЕДОМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных техниче-

ских устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору 
подряда с собственником жилищного фонда (уполномоченным им органом) либо 
с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавлива-
емым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министер-
ствами (ведомствами) и согласованным государственными надзорными органами

на основании дефектных ведомостей

ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмостки, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников

на основании дефектных ведомостей

8. ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НОМ ДОМЕ

Организация осмотров общего имущества,  обеспечивающих своевременное выявление несоответствия состояния общего 
имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан
Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества, к предоставлению 

коммунальной услуг
Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законода-

тельством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях
Организация уборки и санитарно-гигиенической очистки помещений общего пользования, а также земельного участка, 

входящего в состав общего имущества
Организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов

Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности
Организация содержания и ухода за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуа-

тации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества
Организация текущего и капитального ремонта, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества в 

многоквартирном доме
Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий

Организация установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, 
тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслужи-

вание, поверка приборов учета и т.д.)
Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ I - IV  КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

Сбор отходов I – IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

рованию и размещению таких отходов.


