
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 49

9 декабря 2016г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
От 05.12.2016 г. № 1638

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.11.2016 № 1480 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2016 году», руковод-
ствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 
№ 2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года» (с изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643, от 30.04.2015 № 902, от 
05.06.2015 № 1185, от 21.07.2015 № 1439, от 31.08.2015 № 1711, от 14.09.2015 № 1806, от 10.11.2015 № 2077, от 26.11.2015          
№ 2157, от 31.12.2015 № 2388, от 12.04.2016 № 523, от 02.06.2016 № 769, от 12.07.2016 № 976, от 11.08.2016 № 1095, от 
05.10.2016 № 1336, от 07.11.2016            № 1481) (далее - Программа):

1.1. Абзац 12 главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» Программы 
изложить в новой редакции:

«Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать кровлю в шести дошкольных учреждениях (2015, 
2016 годы); фасады в трёх учреждениях (2015, 2017, 2018 годы); крыльца, козырьки в одном учреждении (2015 год); заме-
нить окна и двери в 5 учреждениях (2015, 2016 годы); провести выборочный капитальный ремонт  в 1-ом дошкольном уч-
реждении (2016 год); выполнить капитальный ремонт потолков с заменой светильников, ремонт туалетов в 1-ом учрежде-
нии (2015 год); провести устройство вентиляции, ремонт наружной эвакуационной пожарной лестницы здания в одном 
учреждении (2015 год), отремонтировать покрытие спортивной площадки в МБДОУ «Детский сад № 9 «Белоснежка» (2016 
год), установить систему охранного телевидения в МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка» (2016 год) и узел коммерческого 
учёта тепловой энергии в МБДОУ «Детский сад № 10 «Буратино» (2016 год); выполнить капитальный ремонт трубопро-
вода  в 3-ёх учреждениях (2016 год). По результатам технического обследования выявлен большой физический износ 
строительных материалов и ограждающих конструкций,  инженерных систем и оборудования зданий, значительная часть 
которых не соответствует современным нормам и требованиям санитарных правил и норм.».

1.2. Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 3 «Развитие системы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной» Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 4 «Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» Программы изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.6. В приложении № 3 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» в графе «Источник значений показателей» целевого по-
казателя 20. «Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической 
направленности, по  отношению к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории город-
ского округа «Город Лесной» исключить «постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»», включив «постановление 
Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016 - 2020 годы».».

1.7. Таблицу «Расчет целевого показателя на 2016-2018 гг.» Приложения № 4 «Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 5).

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»    от  05.12.2016 № 1638
ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

Наименование объекта Наименование работ

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Мини-
мальная 

продолжи-
тель-ность 
эксплуа-
тации до 

предпола-
гае-мого 
ремонта

Срок про-
ведения 

капитального 
ремонта в 

соответствии 
с  ВСН 58-88 

(р) (год)

Примеча-
ние

Плани-
ру-ется 

провести 
капи-

таль-ный 
ремонт

МБДОУ «Детский сад № 
2 «Красная шапочка»                         

(г. Лесной,   ул. Пушкина, 
27А)

Замена окон и дверей 
на ПВХ 1954 30 лет 1984 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
2 «Красная шапочка»                 

(ул. Пушкина, 26А)
Замена окон и дверей 

на ПВХ 1958 30 лет 1988 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
2 «Красная шапочка»                 Замена дверей на ПВХ 1958 30 лет 1988 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой све-

тильников гр. № 1
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой све-

тильников гр. № 2
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой све-

тильников гр. № 3
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой све-

тильников гр. № 11
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой све-

тильников гр. № 12
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой све-

тильников гр. № 14
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой све-

тильников гр. № 15
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой све-

тильников гр. № 16
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой све-

тильников гр. № 17
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой све-

тильников гр. № 18
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой све-

тильников гр. № 19
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой све-

тильников гр. № 21
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт ту-
алетов гр. № 15, 17 1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок» (г. 
Лесной, ул. Мира, 40А)

Замена системы водо-
подготовки бассейна. 
Технологические ре-

шения
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Замена системы водо-
подготовки бассейна. 

Архитектурные решения
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
10 «Буратино»

Капитальный ремонт. 
Устройство вентиляции,    

зд. № 2
1954 30 лет 1984 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
10 «Буратино»

Капитальный ремонт 
наружной эвакуацион-

ной пожарной лестницы 
здания № 2

1954 30 лет 1984 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
14 «Солнышко»

Капитальный ремонт 
рулонной кровли 1983 30 лет 2013 ремонт не 

проводился 2015 год
МБДОУ «Детский сад № 

17 «Пингвин»
Капитальный ремонт 

кровли 1977 30 лет 2007 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
18 «Семицветик»

Замена окон, балконных 
и входных дверей на 

ПВХ
1985 30 лет 2005 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
18 «Семицветик»

Замена оконных и двер-
ных блоков на ПВХ 1985 30 лет 2015 ремонт не 

проводился 2015 год
МБДОУ «Детский сад 

№ 20 «Ласточка»      (г. 
Лесной,                ул. Эн-

гельса, 22а)

Фасад. Крыльца. Ко-
зырьки 1967 30 лет 1997 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
23 «Уральская сказка» Замена окон (частично) 1978 30 лет 2008 ремонт не 

проводился 2015 год

МАДОУ «Детский сад № 
30 «Жемчужина»

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли над 
блоками № 1, 2 и поме-
щениями методистов и 

библиотеки

2006 5 лет 2011 ремонт не 
проводился 2015 год

МАДОУ «Детский сад № 
30 «Жемчужина»

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли над 

блоками № 3, 4 и группа-
ми № 14, 17

2006 5 лет 2011 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад № 
2 «Красная шапочка»

Капитальный ремонт 
кровли, г. Лесной,                     
ул. Пушкина, 26а

1958 30 лет 1988 ремонт не 
проводился 2016 год

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок»

Выборочный капиталь-
ный ремонт помещений                               

№ 31-38

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2016 год

Замена системы водо-
подготовки бассейна. 

Архитектурные решения
Замена системы водо-
подготовки бассейна. 
Технологические ре-

шения
Капитальный ремонт. 

Устройство теплых по-
лов, установка осушите-
ля воздуха в бассейне

МБДОУ «Детский сад № 
9 «Белоснежка»

Капитальный ремонт 
покрытия спортивной 

площадки
1953 30 лет 1983 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ «Детский сад № 
10 «Буратино»

Капитальный ремонт. 
Монтаж узла коммер-

ческого учета тепловой 
энергии в здании № 2, 

МБДОУ «Детский сад № 
10 «Буратино», по адре-
су                                 ул. 

Горького, 5

1954 30 лет 1984 ремонт не 
проводился 2016 год

МБДОУ «Детский сад № 
12 «Радуга»

Капитальный ремонт. 
Замена оконных блоков 1959 30 лет 1989 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ «Детский сад № 
15 «Аленушка»

Капитальный ремонт. 
Монтаж системы охран-
ного телевидения, г. Лес-
ной,      ул. Кирова, д. 23 1961 30 лет 1991 ремонт не 

проводился 2016 год
Капитальный (аварий-
ный) ремонт наружного 

трубопровода ХВС

МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 

18 «Семицветик»

Капитальный ремонт 
наружного трубопровода 

ХВС 1985 30 лет 2015 ремонт не 
проводился 2016 год

Капитальный ремонт 
рулонной кровли

МБДОУ «Детский сад № 
21 «Чебурашка»

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли (пи-
щеблок, музыкальный 

зал, кабинет  логопеда, 
методиста, центральная 

лестница) 1980 30 лет 2010 ремонт не 
проводился 2016 годВыборочный капиталь-

ный ремонт кровли (гр. 
№ 11, 12, 13, 16, 17)
Капитальный ремонт 

по замене ввода ХВС в 
здании

МБДОУ «Детский сад № 
30 «Жемчужина»

Выборочный капиталь-
ный ремонт кровли 2006 30 лет 2036 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 

18 «Семицветик»
Капитальный ремонт 

фасада 1985 30 лет 2015 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ «Детский сад № 
12 «Радуга»

Капитальный ремонт. 
Благоустройство терри-

тории
1959 30 лет 1989 ремонт не 

проводился 2017 год

МБДОУ «Детский сад № 
17 «Пингвин»

Капитальный ремонт. 
Замена оконных и двер-

ных блоков
1977 30 лет 2007 ремонт не 

проводился 2017 год

МБДОУ «Детский сад № 
22 «Яблонька»

Капитальный ремонт 
прогулочных веранд 

(3 шт.)
1963 30 лет 1993 ремонт не 

проводился 2017 год

МБДОУ «Детский сад № 
23 «Уральская сказка»

Капитальный ремонт те-
невых навесов (2 шт.) 1978 30 лет 2008 ремонт не 

проводился 2017 год
МБДОУ «Детский сад № 

28 «Ветерок»
Капитальный ремонт те-

невых навесов (2 шт.) 1967 30 лет 1997 2013 год 2017 год
МБДОУ «Детский сад № 

7 «Огонек»
Капитальный ремонт 

фасада 1957 30 лет 1987 ремонт не 
проводился 2018 год

МБДОУ «Детский сад № 
15 «Алёнушка»

Капитальный ремонт. За-
мена окон и балконных 
дверей на ПВХ, Сверд-

лова, 34а
1961 30 лет 1991 ремонт не 

проводился

2018 год

Капитальный ремонт. 
Замена окон и балкон-

ных дверей на ПВХ, 
Кирова, 23

2018 год

МБДОУ «Детский сад № 
21 «Чебурашка»

Капитальный ремонт. 
Замена оконных и двер-

ных блоков
1980 30 лет 2010 ремонт не 

проводился 2018 год
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Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от  05.12.2016 № 1638

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

Наименование 
объекта Наименование работ

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Мини-
мальная 

продолжи-
тель-ность 
эксплуа-
тации до 

предпола-
гаемо-го 
ремонта 

Срок про-
ведения 

капи-
тального 
ремонта 
в соот-

ветствии 
с  ВСН 

58-88 (р) 
(год)

Примеча-
ние

Плани-
рует-ся 

провести 
капи-

таль-ный 
ремонт

1 2 3 4 5 6 7

МБОУ СОШ  
№ 8

Замена оконных блоков на ПВХ 1969 30 лет 1999 не прово-
дился 2015

Капитальный ремонт теплоизоляции 
теплосети 1969 30 лет 1999 не прово-

дился 2015

МБОУ СОШ  
№ 75

Асфальтобетонное покрытие 1971 30 лет 2001 не прово-
дился 2015

Дополнительные работы. Капитальный 
ремонт. Асфальтобетонное покрытие 1971 30 лет 2001 не прово-

дился 2015

МБОУ СОШ  
№ 8

Выборочный капитальный ремонт кров-
ли здания начальной школы, поселок 

Таежный, ул. Школьная, 11

1969 30 лет 1999 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт. Замена оконных 
блоков (средняя школа), поселок Таеж-
ный,                                ул. Школьная, 

11
Выборочный капитальный ремонт на-

ружной стены, крылец, козырьков

МБВСОУ 
ВСОШ № 62

Капитальный ремонт кровли здания 
мастерских

1955 30 лет 1985 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт потолков (4 этажа) 
с заменой светильников

Выборочный капитальный ремонт 
кровли

Выборочный капитальный ремонт. 
Устройство подвесных потолков ( пом. 

№ 137, 138) 4 этажа

МБОУ СОШ          
№ 64

Капитальный ремонт кровли над учеб-
ными корпусами 1981 30 лет 2011 не прово-

дился 2016Выборочный капитальный ремонт кров-
ли перехода

МБОУ СОШ    
№ 67

Капитальный ремонт. Установка пожар-
ных шкафов 1962 30 лет 1992 не прово-

дился 2016

МБОУ СОШ  
№ 73

Выборочный капитальный ремонт кров-
ли столовой

1963 30 лет 1993 не прово-
дился 2016Аварийные работы по выборочному 

капитальному ремонту внутреннего 
трубопровода ХВС

Выборочный капитальный ремонт. За-
мена ввода ХВС

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от  05.12.2016 № 1638

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

Наименование 
объекта Наименование работ

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Мини-
мальная 

продолжи-
тель-ность 
эксплуа-
тации до 

предпола-
гаемо-го 
ремонта 

Срок про-
ведения ка-
питального 

ремонта 
в соответ-

ствии с  
ВСН 58-88 

(р) (год)

Примеча-
ние

Планиру-
ется про-
вести ка-

питальный 
ремонт

МБУ «СП «Сол-
нышко»

Капитальный ремонт плаца оздоро-
вительного лагеря на базе МБУ «СП 

«Солнышко»
1985 7 лет 1992 не прово-

дился 2015

МБУ «СП «Сол-
нышко»

Капитальный ремонт благоустрой-
ства оздоровительного лагеря на 

базе МБУ «СП «Солнышко»
1985 7 лет 1992 не прово-

дился 2015

МБУДО ДПЦ

Выборочный капитальный ремонт 
рулонной кровли. МБУДО ДПЦ,    ул. 

Мамина-Сибиряка, 47А 1983 30 лет 2013 не прово-
дился 2016Выборочный капитальный ремонт 

кровли спортзала МБУДО ДПЦ по           
ул. Мамина-Сибиряка. 47А

МБУДО ЦДТ Капитальный ремонт козырька МБУ-
ДО ЦДТ 1973 30 лет 2003 не прово-

дился 2016

МБУДО ДПЦ Капитальный ремонт. Благоустрой-
ство территории 1959 30 лет 1989 не прово-

дился 2018

1 2 3 4 5 6 7

МБОУ СОШ          
№ 74

Капитальный ремонт кабинетов 1, 2, 3 
этажей 1967 30 лет 1997 не прово-

дился 2016Капитальный ремонт крыльца с устрой-
ством козырька

МАОУ «Лицей»

Капитальный ремонт полов спортзала 
(малый зал)

1959 30 лет 1989 не прово-
дился 2016

Выборочный капитальный ремонт 
спортзала 5 этажа Лицей

Выборочный капитальный ремонт 
спортзала 2 этажа

Выборочный капитальный ремонт раз-
девалок 2, 3 этажей

Капитальный ремонт полов спортзала 
2 этажа

Выборочный капитальный ремонт. За-
мена дверных блоков на ПВХ в разде-

валках 2-3 этажей
Выборочный капитальный ремонт по-
толка кабинета        № 204 с заменой 

светильников
МБОУ 

СОШ № 74
Капитальный ремонт. Замена оконных 

блоков в здании МБОУ СОШ № 74 1967 30 лет 1997 не прово-
дился 2017

МБОУ СОШ   
№ 73

Благоустройство территории 1963 30 лет 1993 не прово-
дился 2017

МБОУ СОШ   
№ 64

Капитальный ремонт – замена дверных 
блоков в кабинетах и помещениях 1981 30 лет 2011 не прово-

дился 2018

№ стро-
ки Наименование мероприятия/    Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспе-
чения, тыс. рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 4 457 060,00765 1 145 932,5 1 124 826,60765 1 094 823,2 1 091 477,7   
2 местный бюджет 1 562 541,70765 520 337,0 348 617,10765 350 508,9 343 078,7   
3 областной бюджет 2 420 464,10000 508 285,9 636 937,60000 637 620,3 637 620,3   
4 в том числе:        

5
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 673,8 0,0 10 673,8 0,0 0,0   

6 внебюджетные источники 474 054,2 117 309,6 139 271,9 106 694,0 110 778,7   
7 Капитальные вложения 0,0 0 0 0 0   
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0   
11 Прочие нужды 4 457 060,00765 1 145 932,5 1124826,60765 1 094 823,2 1 091 477,7   
12 местный бюджет 1 562 541,70765 520 337,0 348617,10765 350 508,9 343 078,7   
13 областной бюджет 2 420 464,10000 508 285,9 636937,60000 637 620,3 637 620,3   
14 в том числе:        

15
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 673,8 0,0 10 673,8 0,0 0,0   

16 внебюджетные источники 474 054,2 117 309,6 139 271,9 106 694,0 110 778,7   
17 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 117 199,8 520 026,5 535 220,3 527 205,4 534 747,6   

 Учреждения до-
школьного обра-
зования, находя-
щиеся в ведении 
МКУ «Управление 

образования»

 
19 местный бюджет 635 738,0 229 185,7 134 804,1 135 473,6 136 274,6  
20 областной бюджет 1 167 213,9 216 976,1 308 263,8 320 987,0 320 987,0  

21 внебюджетные источники 314 247,9 73 864,7 92 152,4 70 744,8 77 486,0  

22 3. Прочие нужды
23 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 117 199,8 520 026,5 535 220,3 527 205,4 534 747,6   
24 местный бюджет 635 738,0 229 185,7 134 804,1 135 473,6 136 274,6   
25 областной бюджет 1 167 213,9 216 976,1 308 263,8 320 987,0 320 987,0   
26 внебюджетные источники 314 247,9 73 864,7 92 152,4 70 744,8 77 486,0   

27
Мероприятие 1.                                                                                      Предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным про-

граммам дошкольного образования, всего, из них:
1 166 237,8 216 000,0 308 263,8 320 987,0 320 987,0  4,5

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 областной бюджет 1 166 237,8 216 000,0 308 263,8 320 987,0 320 987,0   
30 внебюджетные источники 0,0    0,0   

31
Мероприятие 2.                                                                                       Осуществление при-

смотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, всего, из 
них:

912 984,1 288 773,7 220 094,8 198 687,2 205 428,4  4,5

32 местный бюджет 598 736,2 214 909,0 127 942,4 127 942,4 127 942,4   
33 внебюджетные источники 314 247,9 73 864,7 92 152,4 70 744,8 77 486,0   

34
Мероприятие 3.                                                                               Совершенствование систе-
мы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях городского округа «Город 

Лесной», всего, из них:
6 260,4 2 639,3 234,1 1 862,7 1 524,3  4

35 местный бюджет 6 260,4 2 639,3 234,1 1 862,7 1 524,3   
36 Мероприятие 4.                                                                                           Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности объектов учреждений, всего, из них: 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0  4
37 местный бюджет 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0   
38 Мероприятие 5.                                                                                                   Развитие мате-

риально-технической базы, всего, из них: 31 374,7 12 270,7 6 627,6 5 668,5 6 807,9  6
39 местный бюджет 30 398,6 11 294,6 6 627,6 5 668,5 6 807,9   
40 областной бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0 0,0   
41 в том числе:        

42
Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме-

щаются муниципальные образовательные организации
2 271,44694 2 271,44694 0,0 0,0 0,0  6

43 местный бюджет 1 295,34694 1 295,34694 0,0 0,0 0,0   
44 областной бюджет 976,10000 976,10000 0,0 0,0 0,0   
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45 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
46 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 741 793,065 446 105,05 442 684,115 429 699,4 423 304,5 Учреждения 

общего образова-
ния, находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление об-

разования»

 
47 местный бюджет 390 825,815 127 753,60 89 684,515 88 560,1 84 827,6  
48 областной бюджет 1 201 938,7 277 654,95 309 005,7 307 639,0 307 639,0  

49 внебюджетные источники 149 028,6 40 696,50 43 993,9 33 500,3 30 837,9  

50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 741 793,065 446 105,05 442 684,115 429 699,4 423 304,5   
52 местный бюджет 390 825,815 127 753,60 89 684,515 88 560,1 84 827,6   
53 областной бюджет 1 201 938,7 277 654,95 309 005,7 307 639,0 307 639,0   
54 внебюджетные источники 149 028,6 40 696,50 43 993,9 33 500,3 30 837,9   

55
Мероприятие 6.                                                                                               Реализация обще-
образовательных программ начального общего образования, основного общего образова-

ния, среднего общего образования, всего, из них:
1 713 977,8 435 315,20 435 015,2 423 154,9 420 492,5  

10, 11 (12, 13, 
14), 15, 16, 

17, 18, 20, 22, 
24, 26

56 местный бюджет 371 044,5 124 997,70 82 015,6 82 015,6 82 015,6   
57 областной бюджет 1 193 904,7 269 621,00 309 005,7 307 639,0 307 639,0   
58 внебюджетные источники 149 028,6 40 696,50 43 993,9 33 500,3 30 837,9   
59 Мероприятие 7.                                                                                                   Развитие мате-

риально-технической базы системы общего образования детей, всего, из них: 27 574,165 10 548,75 7 668,915 6 544,5 2 812,0  16
60 местный бюджет 19 540,215 2 514,80 7 668,915 6 544,5 2 812,0   
61 областной бюджет 8 034,0 8 033,95 0,0 0,0 0,0   
62 в том числе:        

63
Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентаци-

онной работы
1 446,3 1 446,25 0,0 0,0 0,0  29

64 местный бюджет 75,0 75,00 0,0 0,0 0,0   
65 областной бюджет 1 371,3 1 371,25 0,0 0,0 0,0   
66 Мероприятие 8.                                                                                           Обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности объектов учреждений, всего, из них: 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0  16
67 местный бюджет 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0   
68 Мероприятие 9.                                                                                               Организация пита-

ния обучающихся, всего, из них: 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
69 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
70 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
71 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 324 820,7 109 845,85 80 741,50 66 778,00 67 455,30 Учреждения до-

полнительного 
образования, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление об-
разования», МБУ 
«СП «Солнышко» 

 
73 местный бюджет 264 921,0 94 002,90 58 498,2 55 871,3 56 548,6  
74 областной бюджет 51 311,6 13 654,85 19 668,1 8 994,3 8 994,3  
75 в том числе:       

76
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 673,8 0,00 10 673,80 0,00 0,00  

77 внебюджетные источники 8 588,1 2 188,10 2 575,2 1 912,4 1 912,4  
78 3. Прочие нужды
79 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 324 820,7 109 845,85 80 741,50 66 778,00 67 455,30   
80 местный бюджет 264 921,0 94 002,90 58 498,2 55 871,3 56 548,6   
81 областной бюджет 51 311,6 13 654,85 19 668,1 8 994,3 8 994,3   
82 в том числе:        
83 средства межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 10 673,8 0,00 10 673,80 0,00 0,00   
84 внебюджетные источники 8 588,1 2 188,10 2 575,2 1 912,4 1 912,4   
85 Мероприятие 10.                                                                                             Реализация про-

грамм дополнительного образования для детей , всего, из них: 158 912,7 39 870,50 40 122,6 39 459,8 39 459,8  33, 34
86 местный бюджет 150 324,6 37 682,40 37 547,4 37 547,4 37 547,4   
87 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
88 внебюджетные источники 8 588,1 2 188,10 2 575,2 1 912,4 1 912,4   
89 Мероприятие 11.                                                                                          Организация и обе-

спечение оздоровления и отдыха детей, всего, из них: 111 727,9 29 773,30 27 318,2 27 318,2 27 318,2  37, 38
90 местный бюджет 75 750,7 20 779,00 18 323,9 18 323,9 18 323,9   
91 областной бюджет 35 977,2 8 994,30 8 994,3 8 994,3 8 994,3   
92 Мероприятие 12.                                                                                                 Развитие мате-

риально-технической базы учреждений, всего, из них: 13 040,7 1 131,75 11 231,6 0,0 677,3  37, 39
93 местный бюджет 2 308,1 1 073,00 557,8 0,0 677,3   
94 областной бюджет 10 732,6 58,75 10 673,8 0,0 0,0   
95 в том числе:        

96
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
10 673,8 0,00 10 673,8 0,0 0,0   

97 внебюджетные источники 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
98 в том числе:        

99
Мероприятие 12.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентаци-

онной работы
58,8 58,75 0,0 0,0 0,0  42

100 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
101 областной бюджет 58,8 58,75 0,0 0,0 0,0   

102
Мероприятие 13.                                                                               Совершенствование систе-
мы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях городского округа «Город 

Лесной», всего, из них:
41 139,4 39 070,30 2 069,1 0,0 0,0  37, 38, 39

103 местный бюджет 36 537,6 34 468,50 2 069,1 0,0 0,0   
104 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
105 в том числе:        

106
Мероприятие 13.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей
9 203,6 9 203,60 0,0 0,0 0,0  39

107 местный бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
108 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
109 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
110 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0 Учреждения, 

находящиеся 
в ведении МКУ 

«Управление об-
разования»

 

111 местный бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0  

112 3. Прочие нужды
113 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0   
114 местный бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 0,0   

115
Мероприятие 14.                                                                                                    Улучшение 

материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспита-
нием и допризывной подготовкой молодежи по основам военной службы, всего, из них:

1 862,80 697,1 824,5 341,2 0,0  47

116 местный бюджет 1 862,80 697,1 824,5 341,2 0,0   

117
Мероприятие 15.                                                                                                      Оплата 

расходов, связанная с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборон-
но-спортивных лагерях в Свердловской области, всего, из них:

248,9 94,2 89,7 65,0 0,0  48

118 местный бюджет 248,9 94,2 89,7 65,0 0,0   

119
Мероприятие 16.                                                                                         Мероприятия воен-
но-патриотической, гражданско-патриотической, духовно-нравственной направленности, 

всего, из них:
580,5 195,2 292,3 93,0 0,0  46

120 местный бюджет 580,5 195,2 292,3 93,0 0,0   
121 Мероприятие 17.                                                                                           Повышения квали-

фикации кадров, всего, из них: 148,5 49,5 49,5 49,5 0,0  47
122 местный бюджет 148,5 49,5 49,5 49,5 0,0   
123 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
124 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 270 405,79265 68 919,1 64 924,69265 70 591,7 65 970,3   
125 местный бюджет 268 216,19265 68 358,8 64 374,29265 70 055,2 65 427,9   
126 внебюджетные источники 2 189,6 560,3 550,4 536,5 542,4   
127 3. Прочие нужды
128 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 270 405,79265 68 919,1 64 924,69265 70 591,7 65 970,3   
129 местный бюджет 268 216,19265 68 358,8 64 374,29265 70 055,2 65 427,9   
130 внебюджетные источники 2 189,6 560,3 550,4 536,5 542,4   

131

Мероприятие 18.                                                                                              Проведение на 
территории городского округа «Город Лесной» структурным подразделением админи-

страции городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на 
обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного образования, 
обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений 

городского округа «Город Лесной», всего, из них:

28 667,5 7 439,8 7 075,9 7 075,9 7 075,9 МКУ «Управление 
образования» 52

132 местный бюджет 28 667,5 7 439,8 7 075,9 7 075,9 7 075,9   
133 Мероприятие 19.   Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образова-

ния», всего, из них: 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образования» 52

134 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0   
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135

Мероприятие 20.  Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и правового 

обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город 
Лесной», для которых главным распорядителем бюджетных средств является муниципаль-

ное учреждение «Управление образования городского округа «Город Лесной», всего, из 
них:

182 036,20065 46 286,808 44 547,39265 45 601,0 45 601,0 МКУ «ФХУ» 52

136 местный бюджет 182 036,20065 46 286,808 44 547,39265 45 601,0 45 601,0   
137 Мероприятие 21.  Создание материально-технических условий для обеспечения деятель-

ности МКУ «ФХУ», всего, из них: 1 042,9 66,852 0,0 976,0 0,0 МКУ «ФХУ» 52
138 местный бюджет 1 042,9 66,852 0,0 976,0 0,0   
139 Мероприятие 22. Обновление парка автомобильной техники для нужд образовательных 

организаций, всего, из них: 3 599,1 691,340 0,0 2 907,8 0,0 МКУ «ФХУ» 52
140 местный бюджет 3 599,1 691,340 0,0 2 907,8 0,0   

141

Мероприятие 23.                                                                                       Информационно-ана-
литическое и методическое обеспечение управления и организации системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, повышение квалификации кадров, осу-
ществление мониторинга качества образования в образовательных учреждениях, создание 

единого информационного пространства, всего, из них: 

24 995,3 6 268,14 6 242,4 6 242,4 6 242,4 МКУ «ИМЦ» 55

142 местный бюджет 24 995,3 6 268,14 6 242,4 6 242,4 6 242,4   

143
Мероприятие 24.                                                                                                 Развитие мате-
риально-технической базы информационно-методического сопровождения развития сисе-

мы образования - всего, из них: 
262,4 262,36 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 55

144 местный бюджет 262,4 262,36 0,0 0,0 0,0   

145
Мероприятие 25.                                                                                              Обеспечение вы-
платы стипендий главы городского округа «Город Лесной» в области образования, всего, 

из них:
495,6 106,8 129,6 129,6 129,6

Учреждения, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление об-

разования»

52

146 местный бюджет 495,6 106,8 129,6 129,6 129,6   
147 Мероприятие 26.                                                                                                          Развитие 

системы поддержки талантливых детей, всего, из них: 1 220,8 610,4 0,0 610,4 0,0 МКУ «ИМЦ» 55
148 местный бюджет 1 220,8 610,4 0,0 610,4 0,0   
149 Мероприятие 27.                                                                                                            Развитие 

учительского потенциала, всего, из них: 266,2 133,1 0,0 133,1 0,0 МКУ «ИМЦ» 55
150 местный бюджет 266,2 133,1 0,0 133,1 0,0   

151

Мероприятие 28.                                                                                                  Обеспечение 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвали-

дам, всего, из них:

27 812,8 7 046,5 6 929,4 6 915,5 6 921,4

МБУ «Центр 
психолого-пе-
дагогической, 

медицинской и 
социальной по-

мощи»

58, 60, 61, 62

152 местный бюджет 25 623,2 6 486,2 6 379,0 6 379,0 6 379,0   
153 внебюджетные источники 2 189,6 560,3 550,4 536,5 542,4   

Приложение № 5 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 05.12.2016 № 1638

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2016-2018 ГГ.

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год

Целевой показатель 3.       Доля зданий дошкольных образователь-ных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-

тель-ства
18,5 11,1 0

Учреждения, требующих капитального ремонта, приведения в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства

Учреждение Наименование работ Учреждение Наименование работ Учреждение Наименование работ

МБДОУ «Детский сад 
№ 2 «Красная шапоч-

ка»   (1 здание)
Капитальный ремонт кровли, г. 
Лесной,      ул. Пушкина, 26а

МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка - детский 
сад   № 18 «Семицве-

тик» (1 здание)

Капитальный ремонт 
фасада

МБДОУ «Детский 
сад № 7 «Огонек»   

(1 здание)
Капитальный ремонт фасада

МБДОУ «Детский сад 
№ 6 «Золотой пету-

шок» (1 здание)

Выборочный капиталь-
ный ремонт помещений                               

№ 31-38

МБДОУ «Детский сад 
№ 17 «Пингвин»     (1 

здание)

Капитальный ремонт. 
Замена оконных и 
дверных блоков МБДОУ «Дет-

ский сад № 15 
«Алёнушка» (1 

здание)

Капитальный ремонт. Замена 
окон и балконных дверей на 

ПВХ, Свердлова 34а

Замена системы водоподго-
товки бассейна. Архитектур-

ные решения
  

Капитальный ремонт. Замена 
окон и балконных дверей на 

ПВХ, Кирова 23

Замена системы водоподго-
товки бассейна. Технологи-

чес-кие решения
  

МБДОУ «Детский 
сад № 21 «Чебу-

рашка» (1 здание)
Капитальный ремонт. Замена 

оконных и дверных блоков

Учреждения, требующих капитального ремонта, приведения в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства

МБДОУ «Детский сад 
№ 6 «Золотой пету-

шок» (1 здание)

Капитальный ремонт. Устрой-
ство теплых полов, установка 
осушителя воздуха в бассейне 

    

МБДОУ «Детский сад 
№ 10 «Буратино»             

(1 здание)

Капитальный ремонт. Монтаж 
узла коммерческого учета 
тепловой энергии в здании 
№ 2, МБДОУ «Детский сад  

№ 10 «Буратино», по адресу                                 
ул. Горького, 5

    

МБДОУ «Детский сад 
№ 12 «Радуга» (1 

здание)
Капитальный ремонт. Замена 

оконных блоков     

МБДОУ «Центр 
развития ребен-

ка - детский сад № 
18 «Семицве-тик»               

(1 здание)

Капитальный ремонт рулон-
ной кровли     

МБДОУ «Детский сад 
№ 21 «Чебурашка» (1 

здание)

Выборочный капитальный 
ремонт кровли (пищеблок, му-
зыкальный зал, кабинет  лого-
педа, методиста, центральная 

лестница)

    

Выборочный капитальный 
ремонт кровли (гр. № 11, 12, 

13, 16, 17)
    

Капитальный ремонт по заме-
не ввода ХВС в здании     

МАДОУ «Детский сад 
№ 30 «Жемчужина» 

(1 здание)
Выборочный капитальный ре-

монт кровли     

 7 зданий  2 здания  3 здания  

Кол-во зданий ДОУ - 27 зданий

Подлежит ремонту с 2016 по 2018 год - 12 зданий, из них:

в 2016 году - 7 зданий,

в 2017 году - 2 здания,

в 2018 году - 3 здания.

Соответственно, целевой показатель в 2016 году составит: 5 / 27 * 100=18,5%

в 2017 году: 3 / 27 * 100 = 11,1%

в 2018 году: 0%.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.12.2016 г. № 1639

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.08.2014 № 1600  «О СОЗДАНИИ КОМИССИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Рассмотрев протест прокурора от 21.11.2016 № 331П-2016 на постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 19.08.2014 № 1600    «О создании комиссий по противодействию коррупции в муниципальных 
учреждениях на территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Примерное  положение о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном учрежде-
нии, утвержденное  постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.08.2014 № 1600 «О создании 
комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях на территории городского округа «Город Лес-
ной»,    исключив подпункт 3) пункта 7 главы 3.     

2. Руководителям муниципальных учреждений в срок до 15.12.2016 внести соответствующие изменения в действующие 
положения о комиссиях     по противодействию коррупции, созданных во исполнение постановления  администрации 
городского округа «Город Лесной» от 19.08.2014 № 1600   «О создании комиссий по противодействию коррупции в муни-
ципальных учреждениях на территории городского округа «Город Лесной».

3. Руководителям отраслевых органов администрации городского округа «Город Лесной» МКУ «Отдел культуры ад-
министрации городского округа «Город Лесной» (В.В. Улыбушев), МКУ «Управление образования городского округа                              
«Город Лесной» (О.В. Пищаева) в срок до 10.12.2016 обеспечить ознакомление руководителей подведомственных учреж-
дений с настоящим постановлением.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму    и безопасности Е.С. Кынкурогова.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.12.2016 г.  № 1641

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

В соответствии со статьей 72 Земельного Кодекса Российской Федерации,        статьями 84, 98 Лесного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом          от 06 октября 2013 года №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Административным регламентом исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 14.12.2015 № 2245, Административным регламентом исполнения муниципальной функ-
ции по проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
16.02.2016 № 210,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц администрацией городского округа «Город Лесной» 
на 2017 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Розумного А.Г. 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной»                                                                            
от 06.12.2016  № 1641

«Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц администрацией городского  
округа «Город Лесной»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2017 ГОД

№ 
п/п

Ф.И.О. лица, 
подлежащего 

проверке

Адрес земельного участка
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1 Ошурков Виктор 
Борисович г. Лесной

Гаражный 
массив 

14, бокс 2 
12

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства, 

Федеральный закон от 
25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ «Земель-

ный кодекс РФ» 

2 30
Докумен-
тарная и 
выездная

2 Веселов Евгений 
Сергеевич г. Лесной Пионер-

ская 47

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства, 

Федеральный закон от 
25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ «Земель-

ный кодекс РФ» 

3 30
Докумен-
тарная и 
выездная

3 Веселова Екате-
рина Сергеевна г. Лесной Пионер-

ская 47

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства, 

Федеральный закон от 
25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ «Земель-

ный кодекс РФ» 

3 30
Докумен-
тарная и 
выездная

4 Веселова Ната-
лья Игоревна г. Лесной Пионер-

ская 47

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства, 

Федеральный закон от 
25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ «Земель-

ный кодекс РФ» 

3 30
Докумен-
тарная и 
выездная

5 Веселов Сергей 
Васильевич г. Лесной Пионер-

ская 47

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства, 

Федеральный закон от 
25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ «Земель-

ный кодекс РФ» 

3 30
Докумен-
тарная и 
выездная

6 Уматалиева Гали-
на Геннадьевна г. Лесной

Квартал 
18, вы-
дел 5

 

Соблюдение тре-
бований лесного 

законодательства, 
Федеральный закон от 
04 декабря 2006 года 
№ 200-ФЗ «Лесной 

кодекс РФ» 

4 30
Докумен-
тарная и 
выездная

7 Богохвалов Бо-
рис Григорьевич г. Лесной

Гаражный 
массив 

20, бокс 3
1

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства, 

Федеральный закон от 
25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ «Земель-

ный кодекс РФ» 

7 30
Докумен-
тарная и 
выездная

8
Прохорова 

Светлана Анато-
льевна

г. Лесной Мамина- 
Сибиряка 96

Соблюдение требо-
ваний земельного 
законодательства, 

Федеральный закон от 
25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ «Земель-

ный кодекс РФ» 

8 30
Докумен-
тарная и 
выездная

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.12.2016 г. № 1665

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 02.11.2016 № 1465 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лес-
ной»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации     городского округа «Город Лесной» «План мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 
№ 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 
323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016  № 1085, от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365) следующие 
изменения: в графе «2016» «Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей»:

 - в строке 83 цифры «0,00» заменить на «4,8»;
 - в строке 84 цифры «27,00» заменить на «22,2».
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.12.2016 г. № 1672

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2016 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, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением глав-
ных распорядителей бюджетных средств: администрации городского округа «Город Лесной», муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», Думы городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры ад-
министрации городского 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 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 
год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 
473, от 14.09.2016 № 482, от 28.09.2016 № 486, от 03.11.2016 № 491) главным распорядителям бюджетных средств: адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лесной», муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному 
казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 6 961,4 тыс. 
рублей.

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

Код главно-
го распоря-

дителя

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения, тыс.рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

901 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 6383,4 6383,4

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 520,6 315,4

0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

страций

433,3 187,0

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятель-
ности 433,3 187,0

0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 433,3 187,0

0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

180,0

0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 180,0

0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 433,3

0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

433,3

0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 7,0
0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 7,0

0113   Другие общегосударственные во-
просы 87,3 128,4

0113 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информа-

ционное общество городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

41,1

0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация орга-
нов местного самоуправления» 41,1

0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 41,1
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Код главно-
го распоря-

дителя

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения, тыс.рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 41,1

0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41,1

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятель-
ности 87,3 87,3

0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 87,3 87,3

0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

31,6

0113 90.0.00.10120 110
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреж-

дений
31,6

0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 87,3

0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

87,3

0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 55,7
0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 55,7

0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
32,3 237,5

0309   
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-

ская оборона
32,3 237,5

0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город 

Лесной» до 2018 года»
32,3 237,5

0309 04.2.00.00000  

Подпрограмма «Гражданская защита 
населения и территории городского 

округа «Город Лесной» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-

го характера до 2018 года»

32,3 237,5

0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 32,3 4,9

0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4,9

0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) учреждений 4,9

0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 29,8

0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

29,8

0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5
0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 2,5

0309 04.2.00.10520  
Формирование городского резерва для 
обеспечения работ по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций
232,6

0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 232,6

0309 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

232,6

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5260,2 4046,8
0409   Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 5260,2 4046,8

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»
5260,2 4046,8

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание 
дорог общего пользования» 577,4 113,6

 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 577,4

 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 577,4

 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

577,4

0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и со-
держание) городских улиц, площадей, 

автобусных остановок и дорог поселков
113,6

0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 113,6

0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

113,6

0409 08.2.00.00000  
Подпрограмма «Безопасность дорожно-
го движения на территории городского 

округа «Город Лесной»
123,0

0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 123,0

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 123,0

0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

123,0

0409 08.4.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 

2018 года»

4682,8 3810,2

0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

638,3

0409 08.4.00.10120 110
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреж-

дений
638,3

0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 4044,5

0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

4044,5

0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3810,2
0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3810,2
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 570,3 1476,4
0501   Жилищное хозяйство 183,9

0501 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года»

183,9

Код главно-
го распоря-

дителя

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения, тыс.рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0501 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения город-

ского округа «Город Лесной»
60,8

0501 07.2.00.10700  
Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания
60,8

0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 60,8

0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

60,8

0501 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на 
территории городского округа «Город 

Лесной»
123,1

0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 123,1

0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 123,1

0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

123,1

0502   Коммунальное хозяйство 81,1

0502 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года»

81,1

0502 07.1.00.00000  

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов»

81,1

0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспече-

ние сохранности имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

81,1

0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

23,4

0502 07.1.00.10140 110
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреж-

дений
23,4

0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 57,7

0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

57,7

0503   Благоустройство 118,8 1251,3

0503 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года»

118,8 1251,3

0503 07.1.00.00000  

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»

133,8

0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции бытовых и промышленных отходов 133,8

0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 133,8

0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

133,8

0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и раз-
витие объектов внешнего благоустрой-
ства городского округа «Город Лесной»

118,8 1117,5

0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 118,8

0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 118,8

0503 07.5.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

118,8

0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформле-
ние улиц 76,5

0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 76,5

0503 07.5.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

76,5

0503 07.5.00.10760  
Освещение улиц, техническое обслу-
живание объектов и сетей уличного 

освещения
1041,0

0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 1041,0

0503 07.5.00.10760 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

1041,0

0505   Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 370,4 41,2

0505 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года»

370,4 41,2

0505 07.6.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года»

370,4 41,2

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 370,4 41,2

0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

213,3

0505 07.6.00.10120 110
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) учреж-

дений
213,3

0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 157,1

0505 07.6.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

157,1

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 41,2
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 41,2
0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 307,3

0603   
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обита-

ния
307,3
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0603 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года»

307,3

0603 07.1.00.00000  

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов»

307,3

0603 07.1.00.10670  
Ликвидация несанкционированных 

свалок отходов производства и потре-
бления

307,3

0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 307,3

0603 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

307,3

902
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-

ществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

289,0 289,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 289,0 37,5

0113   Другие общегосударственные во-
просы 289,0 37,5

0113 06.0.00.00000  

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

289,0 37,5

0113 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

242,0 7,0

0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспече-

ние сохранности имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

242,0

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 242,0

0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

242,0

0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муници-
пальной собственностью 7,0

0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 7,0
0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 7,0

0113 06.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками»

47,0 30,5

0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 11,4 1,9

0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1,3

0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) учреждений 1,3

0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 10,1

0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10,1

0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 35,6 28,6

0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

28,6

0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 28,6

0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 35,6

0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

35,6

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 251,5

0501   Жилищное хозяйство 35,1

0501 06.0.00.00000  

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

35,1

0501 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

35,1

0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспече-

ние сохранности имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

32,1

0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 32,1

0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

32,1

0501 06.1.00.10600  Приватизация и управление муници-
пальной собственностью 3,0

0501 06.1.00.10600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3,0

0501 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

3,0

0502   Коммунальное хозяйство 216,4

0502 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

216,4

0502 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

216,4

0502 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспече-

ние сохранности имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

216,4

0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 216,4

0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

216,4

906
Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление образования адми-
нистрации городского округа «Город 

Лесной»
217,0 217,0

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 217,0 217,0
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0701   Дошкольное образование 32,4 43,1

0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2018 года»

10,7

0701 01.1.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной»

10,7

0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 10,7

0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
10,7

0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10,7

0701 01.1.00.45120  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек

32,4 32,4

0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
32,4 32,4

0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32,4
0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 32,4
0702   Общее образование 159,6 148,9

0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2018 года»

159,6 148,9

0702 01.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городском округе 

«Город Лесной»
16,2 148,7

0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 16,2 5,3

0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
16,2 5,3

0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5,3
0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 16,2

0702 01.2.00.10220  
Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального, основ-
ного, среднего общего образования

143,4

0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
143,4

0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,4

0702 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

143,4 0,2

0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 0,2

0702 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
0,2

0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,2
0702 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного 

образования детей 143,4

0702 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям
143,4

0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 143,4
0709   Другие вопросы в области образо-

вания 25,0 25,0

0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2018 года»

25,0 25,0

0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 

округе «Город Лесной»
25,0 25,0

0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 25,0 25,0

0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

25,0

0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 25,0

0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 23,1

0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23,1

0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 1,9

908
Муниципальное казенное учрежде-

ние «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»

21,7 21,7

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21,7 21,7
0804   Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 21,7 21,7

0804 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры городского округа 

«Город Лесной» на 2015-2018 годы»
21,7 21,7

0804 02.3.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 

годы

21,7 21,7

0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 21,7 21,7

0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

17,1

0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 17,1

0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 21,7

0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21,7

0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6
0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,6

912 Дума городского округа «Город Лес-
ной» 50,3 50,3

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 50,3 50,3

0102   
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-

зования
38,7
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Код главно-
го распоря-

дителя

Код
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения, тыс.рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятель-
ности 38,7

0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 38,7

0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

38,7

0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 38,7

0103   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

11,6 50,3

0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятель-
ности 11,6 50,3

0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных 
органов муниципальных образований 11,6

0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 11,6

0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11,6

0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа 
муниципального образования 50,3

0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

50,3

0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 50,3

Всего 6 961,4 6 961,4
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 07.12.2016 г. № 498

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

ЛЕСНОЙ»  НА 2016 ГОД»
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 786-ПП «Об утвержде-
нии распределения объемов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года N 
138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», в 2016 году, Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.09.2016 № 679-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», 
утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 224-ПП», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 889 «О распределении и предоставлении в 2016 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме», прогнозом ожидаемого исполнения бюджета городского округа по доходам и расходам в 2016 
году,  руководствуясь статьями 33, 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума городского округа «Го-
род Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 
08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 473, от 14.09.2016 № 482, от 28.09.2016 № 486, от 03.11.2016 № 491) по безвозмездным 
поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 3 304,3 тыс. рублей, в 
том числе: 

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной»:
- по коду доходов 906 2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» на сумму 872,7 тыс. рублей;

- по коду доходов 906 2 02 03999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях» на сумму 2 431,6 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» главному распорядителю бюджетных средств му-
ниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»  на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на 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 финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в том 
числе по следующим направлениям расходов:

- на оплату труда с начислениями в общей сумме 3 136,3 тыс. рублей;
- на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, в сумме 168,0 тыс. рублей.
2. В соответствии с прогнозом   ожидаемого исполнения бюджета по расходам уменьшить бюджетные ассигнования в 

сумме 5 217,1 тыс. рублей следующим главным распорядителям бюджетных средств:  
2.1. Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в об-

щей сумме  3 556,6 тыс. рублей, в том числе:
- в связи с уменьшением показателей объема муниципальной услуги  «Осуществление библиотечного, библиографиче-

ского и информационного обслуживания пользователей библиотеки», оказываемой муниципальным бюджетным учре-
ждением «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова», в сумме 1 211,6 тыс. рублей;

- в связи с изменением показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», в части объема средств, направ-
ляемых на повышение оплаты труда МБУ СКДЦ «Современник» в сумме 2 206,2 тыс. рублей;

- в связи с уменьшением нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги «Реали-
зация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ», оказываемой муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств», в сумме 138,8 тыс. рублей;

2.2. Администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 389,3 тыс. рублей, в том числе:
- в связи с уменьшением лимитов потребления топливно – энергетических ресурсов по подведомственным учрежде-

ниям в сумме 374,7 тыс. рублей;
- в связи с экономией, сложившейся по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Лесни-

чество городского округа «Город Лесной» по причине переплаты транспортного налога прошлых лет, в сумме 14,6 тыс. 
рублей.

2.3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» в общей сумме  928,0 тыс.рублей, в том числе:

- в связи с экономией по проведению капитальных ремонтов объектов местной казны, в сумме 323,0 тыс. рублей;
- в связи с экономией, сложившейся по проведению технического обследования объектов теплоснабжения городского 

округа «Город Лесной», в сумме 99,0 тыс. рублей;
- в связи с экономией по оплате государственной пошлины по исполнительным листам в сумме 353,0 тыс. рублей;
- в связи c экономией по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым 

и нежилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в сумме 153,0 тыс. рублей.
2.4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-

ского округа «Город Лесной» в сумме 107,1 тыс. рублей в связи с экономией по фонду оплаты труда.
2.5. Думе городского округа «Город Лесной» в сумме 175,6 тыс. рублей в связи с экономией по фонду оплаты труда.
2.6. Счетной палате городского округа «Город Лесной» в сумме 60,5 тыс. рублей в связи с экономией по фонду оплаты труда.
3. В соответствии с прогнозом   ожидаемого исполнения бюджета по расходам увеличить бюджетные ассигнования в 

сумме 3 594,7 тыс.рублей следующим главным распорядителям бюджетных средств:  
3.1. Администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 3 128,6 тыс. рублей, в том числе:
- на исполнение публичных нормативных обязательств по выплате пенсии, в сумме 556,5 тыс. рублей;
- на выплату денежного содержания муниципальным служащим с учетом страховых взносов по обязательному соци-

альному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, в сумме   2 305,2 тыс. рублей;
- на оплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства», в сумме 
171,9 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Го-
род Лесной» до 2018 года, в сумме           95,0 тыс.рублей;

3.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной» в общей сумме 466,1 тыс. рублей на выплаты персоналу казенных учреждений с учетом страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, в том числе:

- МКУ «Управление образования» в сумме 118,0 тыс. рублей;
- МКУ «ФХУ» в сумме 262,5 тыс. рублей;
- МКУ «ИМЦ» в сумме 85,6 тыс. рублей.
4. В соответствии с прогнозом   главного администратора доходов бюджета уменьшить прогноз по коду 182 1 05 02010 

02 0000 110 «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» в сумме 1 622,4 тыс.рублей.
5. В целях эффективного использования средств дотации из федерального бюджета перераспределить ассигнования в 

сумме 4,5 тыс. рублей между главными распорядителями бюджетных средств
- уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа 

«Город Лесной» в сумме 4,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по итогам проведенных аукционов по капи-
тальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
спортивных объектов;

- увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному уч-
реждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 4,5 тыс. рублей на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов 
культуры. 

6. В подпункте 1.1. пункта 1 слова «2 116 512,2 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 281 266,2 тысяч рублей;» заменить словами «2 118 194,1 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным 
трансфертам из областного бюджета в сумме 1 284 570,5 тысяч рублей;».

7. В подпункте 1.2. пункта 1 слова «2 277 646,5 тысяч рублей;» заменить словами «2 279 328,4 тысяч рублей;».
8. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции 

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

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

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

11. Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 
год» изложить в новой редакции (приложение № 4)

12. Приложение № 6 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).

13. Приложение № 8 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2016 году» изложить в новой редакции (приложение № 6).

14. Приложение № 9 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город 
Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник-официальный».

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

№ п/п Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, тыс.

руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 833 623,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 540 760,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 540 760,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

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

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации

537 270,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

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

ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

1 290,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-

логового Кодекса Российской Федерации
2 200,0

7  
000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 11 891,4

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

9 100 1 03 02230 01 0000 110

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

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

лений в местные бюджеты

4 219,4

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты

64,1

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

9 209,3

12 100 1 03 02260 01 0000 110

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

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

лений в местные бюджеты

-1 601,4

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 36 000,7
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 6 300,0

15  
000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 4 500,0

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

17  
000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов
1 800,0

18  
182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов
1 800,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 27 500,7

20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 27 500,7

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

22 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

2 200,0

23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 77 900,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 100,0

25 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов       11 100,0

26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 66 800,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 65 400,0

28 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 

округов
65 400,0

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

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

мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

1 400,0

31 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 625,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 г. № 498
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415
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32 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 500,0

33 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации)
4 500,0

34 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-

мых действий
125,0

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

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

решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
25,0

37 901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

25,0

38 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 73 906,8

39 000 1 11 01000 00 0000 120

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

ции или муниципальным образованиям

5,7

40 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам
5,7

41 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 

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

70 899,6

42 000 1 11 05010 00 0000 120

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

заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

36 697,0

43 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

36 697,0

44 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений)

450,0

45 000 1 11 05024 04 0000 120

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

аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

450,0

46 902 1 11 05024 04 0001 120

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

родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указан-

ные земельные участки)

450,0

47 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

968,0

48 000 1 11 05034 04 0000 120

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

учреждений)    

968,0

49 902 1 11 05034 04 0001 120

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

учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда, находящихся в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений и не являющихся памятниками истории, 

культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

950,0

50 901 1 11 05034 04 0007 120

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

учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений)

18,0

51 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)
32 784,6

52 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)
32 784,6

53 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры 

и градостроительства)

21 000,0

54 902 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, нахо-

дящегося в казне городских округов)

11 376,6

55 902 1 11 05074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы по договорам на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-

стве, находящемся в казне городских округов)

38,0

56 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-
ства, находящегося в казне городских округов)

370,0

57 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 2 963,8

58 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей
2 963,8

59 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

2 963,8

60 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

37,7

61 000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

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

казенных)

37,7

62 902 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

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

37,7

63 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 13 518,5
64 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 231,5

65 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

12 996,3

66 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
78,7

67 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

156,5

68 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 287,0
69  

000 1 12 04040 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности городских округов 287,0

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

лях иных категорий, находящихся в собственности город-
ских округов, в части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений
287,0

71 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 14 594,7

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

чателями средств бюджетов городских округов 10 500,0

75 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (прочие 

доходы от оказания платных услуг (работ) 
10 500,0

76 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 094,7
77 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 094,7
78 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов 4 094,7

79 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (в части возврата дебиторской задолженно-

сти прошлых лет)
29,7

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

ских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов)

1 065,0

81 901 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства поступающие от возврата учреж-
дениями субсидий на выполнение ими муниципального 

задания прошлых лет)
1 238,1

82 906 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства поступающие от возврата учреж-
дениями субсидий на выполнение ими муниципального 

задания прошлых лет)
1 761,9

83 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 58 582,5

84 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   7 000,0
85 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-

сти городских округов 7 000,0

86 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51 582,5

87 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу    

51 571,8

88 000 1 14 02043 04 0000 410

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу      

51 571,8

89 902 1 14 02043 04 0001 410

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов)

51 571,8

90 000 1 14 02040 04 0000 440

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

щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

10,7

91  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

10,7

92 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 829,0

93 000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу
52,0

94 188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

52,0

95     
000 1 16 23000 00 0000 140

        Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 10,5

96
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

 000 1 16 23040 04 0000 140

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

получатели средств бюджетов городских округов
10,5

97 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

10,5

98 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства

178,5

99 321 1 16 25060 01 6000 140

Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение 
земельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления го-

сударственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

178,5

100 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 
600,0

101 388 1 16 28000 01 6000 140

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

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

внебюджетными фондами Российской Федерации)

600,0
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102 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 31,0

103 000 1 16 30010 01 0000 140  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

1,0

104 188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-

томобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1,0

105 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонаруше-
ния в области дорожного движения 30,0

106 188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонару-
шения в области дорожного движения (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

30,0

107 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

10,0

108 188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

10,0

109 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 947,0

110 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

947,0

111 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

200,0

112 188 1 16 90040 04 6000 140

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

ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

700,0

113 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) 

и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

47,0

114 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15,0
115 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,0
116 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15,0
117 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 15,0
118 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 284 570,5

119 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ
1 284 570,5

120 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 131 163,0

121 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
122 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 10 915,0

123 919 2 02 01001 04 0000 151

Дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, на 2016 год и дополнительные 

нормативы отчислений в бюджеты муниципальных райо-
нов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), на 2016 год

10 915,0

124 000 2 02 01007 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом без-
опасного функционирования закрытых административ-

но-территориальных образований
120 248,0

125 919 2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований
120 248,0

126 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 125 933,7

127 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-
вых программ 2 259,0

128 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 259,0

129 901 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-

ной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

2 259,0

130 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 123 674,7
131 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 123 674,7
132 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 7 582,1

133 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-

ной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на 

обеспечение осуществления мероприятий по приоритет-
ным направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловской области

100,0

134 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года», в 2016 году на развитие 
материально-технической базы муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей – детско-ю-
ношеских спортивных школ и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

720,9

135 901 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-

ной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на пре-
доставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий

170,3

136 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 2 612,2

137 906 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 17 054,0

138 906 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-

ловской области до 2020 года», в 2016 году на обеспече-
ние подготовки молодых граждан к военной службе

230,2

139 919 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-
пальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

95 205,0

140 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 787 001,0

141 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 45 277,0

142 000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  

45 277,0

143 901 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
45 277,0

144 000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации
27,4

145 000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации
27,4

146 901 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

27,4

147 000 2 02 03015 00 0000 151   
Субвенции бюджетам на  осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где  отсутствуют  военные 

комиссариаты
2 338,3

148 000 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции  бюджетам   городских округов на  осущест-
вление  первичного  воинского  учета   на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
2 338,3

149 901 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

2 338,3

150 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
14 571,0

151 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
14 571,0

152 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению  

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

14 571,0

153 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 122 821,6

154 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 
122 821,6

155 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Свердловской 

области

950,0

156 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,1

157 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий
98,3

158 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области  по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

120 585,0

159 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

1 188,2

160 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6

161 000 2 02 03121 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году
195,6

162 901 2 02 03121 04 0000 151
Субвенция на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи
195,6

163 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 601 770,1
164 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 601 770,1

165 906 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных организациях

291 074,7

166 906 2 02 03999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях
310 695,4

167 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 240 472,8
168 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 240 472,8

169 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 240 472,8

170 901 2 02 04999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2022 года», в 2016 году на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 

области»

40 000,0

171 901 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт бюджетам городских окру-
гов, на территорях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие

196 500,0

172 902 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт бюджетам городских окру-
гов, на территорях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие

3 500,0

173 906 2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных органи-
зациях, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы в 2016 году

472,8

174  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 118 194,1
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№ стро-
ки п/п

Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 160 492,0

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 307,8

3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 307,8

4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 307,8

5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 307,8

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 307,8

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 5 190,7

8 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 5 190,7

9 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 3 263,4

10 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 753,3

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 753,3

12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,1

13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,1

14 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

15 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

16 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 927,3

17 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 927,3

18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 927,3

19 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 63 348,3

20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 63 348,3

21 0104 90.0.00.11040  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 17,9

22 0104 90.0.00.11040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17,9

23 0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17,9

24 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 63 330,4

25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 305,2

26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 305,2

27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3

28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3

29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 511,9

30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 511,9

31 0105   Судебная система 27,4

32 0105 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 27,4

33 0105 90.0.0051200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции 27,4

34 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4

35 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4

36 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 924,0

37 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 453,7

38 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы» 10 157,0

39 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 157,0

40 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 908,2

41 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 908,2

42 0106 05.1.00.11110 200 ЗЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,7

43 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,7

44 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,1

45 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,1

46 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей управление финансами» 296,7

47 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 296,7

48 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,7

49 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,7

50 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 470,3

51 0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муниципального образования 1 244,7

52 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 244,7

53 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 244,7

54 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 225,6

55 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 943,0

56 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 943,0

57 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,6

58 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,6

59 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

60 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

61 0113   Другие общегосударственные вопросы 75 693,8

62 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2018 года» 26 153,1

63 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 7 520,7

64 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 6 226,8

65 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 166,8

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 г. № 498
Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
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66 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 166,8

67 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0

68 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 60,0

69 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 293,9

70 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 996,9

71 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 996,9

72 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 297,0

73 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 290,0

74 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

75 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной» и распоряжение земельными участками» 18 632,4

76 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 933,4

77 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 286,0

78 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 286,0

79 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 647,4

80 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 647,4

81 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 699,0

82 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 768,0

83 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 768,0

84 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,0

85 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,0

86 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

87 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

88 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 10 592,8

89 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 10 592,8

90 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 592,8

91 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 560,8

92 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 560,8

93 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0

94 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0

95 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 159,0

96 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 159,0

97 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 6 015,7

98 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 4 000,0

99 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 4 000,0

100 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0

101 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0

102 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 667,0

103 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 667,0

104 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 2 015,7

105 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 015,7

106 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7

107 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7

108 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 32 932,2

109 0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 11 989,8

110 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 11 989,8

111 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 11 989,8

112 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 19 894,0

113 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 564,8

114 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 564,8

115 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 779,2

116 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 779,2

117 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0

118 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0

119 0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

120 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

121 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

122 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3

123 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 35,6

124 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35,6

125 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7

126 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7

127 0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 950,0

128 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0

129 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0

130 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3

131 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338,3

132 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 338,3

133 0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 338,3

134 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 212,8

135 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 212,8
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136 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5

137 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5

138 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 29 925,7

139 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 27 734,3

140 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 27 734,3

141 0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11 271,7

142 0309 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 498,4

143 0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 498,4

144 0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 498,4

145 0309 04.1.00.10510  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 15,0

146 0309 04.1.00.10510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

147 0309 04.1.00.10510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

148 0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие 10 758,3

149 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 758,3

150 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 758,3

151 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера до 2018 года» 16 462,6

152 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 144,4

153 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 033,2

154 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 033,2

155 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2

156 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2

157 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 36,0

158 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,0

159 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

160 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6

161 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6

162 0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 085,6

163 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 085,6

164 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 085,6

165 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 040,0

166 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0

167 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0

168 0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 61,1

169 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1

170 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1

171 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3

172 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3

173 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3

174 0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны 
примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 468,6

175 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0

176 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0

177 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6

178 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

179 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных 
емкостей 261,0

180 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0

181 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0

182 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 151,4

183 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 151,4

184 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 151,4

185 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 151,4

186 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,4

187 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,4

188 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 1 000,0

189 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

190 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0

191 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 231 528,1

192 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 287,2

193 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 1 287,2

194 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 287,2

195 0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99,0

196 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0

197 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0

198 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак 1 188,2

199 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2

200 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2

201 0407   Лесное хозяйство 5 116,9

202 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 5 116,9

203 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 116,9

204 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 116,9

205 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 062,6



№ 499 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й14

(Продолжение  на стр. 15).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

206 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 062,6

207 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037,5

208 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037,5

209 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 16,8

210 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,8

211 0408   Транспорт 383,9

212 0408 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 383,9

213 0408 08.3.00.00000  Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 383,9

214 0408 08.3.00.10850  Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
на территории городского округа «Город Лесной» 383,9

215 0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 383,9

216 0408 08.3.00.10850 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 383,9

217 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 215 884,6

218 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 215 884,6

219 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 120 876,3

220 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 473,7

221 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,1

222 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,1

223 0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 407,6

224 0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 11 407,6

225 0409 08.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 66,0

226 0409 08.1.00.10130 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,0

227 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 248,9

228 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 248,9

229 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 248,9

230 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 8 430,0

231 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0

232 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0

233 0409 08.1.00.40800  Капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 50 723,7

234 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 705,5

235 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 705,5

236 0409 08.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 18,2

237 0409 08.1.00.40800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,2

238 0409 08.1.00.44600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 000,0

239 0409 08.1.00.44600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0

240 0409 08.1.00.44600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0

241 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 835,0

242 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 835,0

243 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 835,0

244 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 835,0

245 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» 92 173,3

246 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 77 498,3

247 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 610,5

248 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 610,5

249 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 943,6

250 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 943,6

251 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4 944,2

252 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 944,2

253 0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 14 675,0

254 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 675,0

255 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 675,0

256 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 855,5

257 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2018 года» 165,1

258 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 165,1

259 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 165,1

260 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1

261 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1

262 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 316,5

263 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 316,5

264 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 316,5

265 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5

266 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5

267 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 7 178,3

268 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» 1 356,4

269 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,4

270 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,4

271 0412 10.0.00.40800  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 821,9

272 0412 10.0.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 821,9

273 0412 10.0.00.40800 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 5 821,9

274 0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 195,6

275 0412 90.0.00.53910  Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6
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276 0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

277 0412 90.0.00.53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

278 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 236 842,9

279 0501   Жилищное хозяйство 81 928,4

280 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2018 года» 9 112,2

281 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 112,2

282 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 9 109,2

283 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 065,4

284 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 065,4

285 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8

286 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 43,8

287 0501 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 3,0

288 0501 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0

289 0501 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0

290 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 24 481,2

291 0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 145,5

292 0501 07.2.00.10700  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 145,5

293 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,5

294 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,5

295 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 24 335,7

296 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 24 335,7

297 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 335,7

298 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 335,7

299 0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 48 335,0

300 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 48 335,0

301 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 48 335,0

302 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 335,0

303 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 48 335,0

304 0502   Коммунальное хозяйство 81 872,1

305 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2018 года» 425,1

306 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 425,1

307 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 425,1

308 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1

309 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1

310 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 73 906,1

311 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов» 67 388,2

312 0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 254,4

313 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,4

314 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,4

315 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 133,8

316 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 686,5

317 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 686,5

318 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 447,3

319 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 447,3

320 0502 07.1.00.40800  Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 60 000,0

321 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0

322 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 60 000,0

323 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 6 517,9

324 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 517,9

325 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 6 517,9

326 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 6 517,9

327 0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 7 540,9

328 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 5 146,2

329 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 5 146,2

330 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 146,2

331 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 146,2

332 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения городского округа «Город Лесной» 2 394,7

333 0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 2 394,7

334 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 394,7

335 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 394,7

336 0503   Благоустройство 36 761,8

337 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 36 761,8

338 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 2 376,0

339 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 2 376,0

340 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0

341 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0

342 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 34 385,8

343 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 967,3

344 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 958,6
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345 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 958,6

346 0503 07.5.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8,7

347 0503 07.5.00.10130 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,7

348 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 183,9

349 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,9

350 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,9

351 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 183,0

352 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,0

353 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,0

354 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 20 887,0

355 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7

356 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7

357 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

358 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 8 448,3

359 0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных тансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 2 164,6

360 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6

361 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6

362 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 280,6

363 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 35 535,6

364 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 35 535,6

365 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 35 535,6

366 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 24 253,4

367 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 253,4

368 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4

369 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4

370 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 123,8

371 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 274,2

372 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 849,6

373 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 745,0

374 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 745,0

375 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 745,0

376 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 745,0

377 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 745,0

378 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 804,7

379 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 804,7

380 0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 2 804,7

381 0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 2 804,7

382 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6

383 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6

384 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6

385 0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 2 800,1

386 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,1

387 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,1

388 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 182 942,4

389 0701   Дошкольное образование 445 499,5

390 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 445 499,5

391 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 445 499,5

392 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 861,7

393 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 861,7

394 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 692,3

395 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 169,4

396 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных дошкольных организациях 127 942,4

397 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 127 942,4

398 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5

399 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

400 0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных обра-

зовательных организаций
306 948,4

401 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 306 948,4

402 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 267 319,3

403 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 39 629,1

404 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек
3 747,0

405 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 747,0

406 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,2

407 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 626,8

408 0702   Общее образование 625 541,3

409 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 437 797,7

410 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 399 562,9

411 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 668,9

412 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 668,9

413 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 298,5
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414 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 370,4

415 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 82 015,6

416 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 015,6

417 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3

418 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

419 0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

279 928,7

420 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 279 928,7

421 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 179 230,9

422 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 697,8

423 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобрете-

ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
11 146,0

424 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 146,0

425 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 733,3

426 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 412,7

427 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 18 330,9

428 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 330,9

429 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 500,1

430 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 830,8

431 0702 01.2.00.45500  
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
472,8

432 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 472,8

433 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,8

434 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0

435 0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 38 105,2

436 0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 557,8

437 0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 557,8

438 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 557,8

439 0702 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 37 547,4

440 0702 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 547,4

441 0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4

442 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 129,6

443 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 129,6

444 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6

445 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2

446 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4

447 0702 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 83 830,1

448 0702 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 83 533,1

449 0702 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 215,8

450 0702 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 215,8

451 0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 215,8

452 0702 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 44 218,8

453 0702 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 218,8

454 0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8

455 0702 02.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 36 098,5

456 0702 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 098,5

457 0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 098,5

458 0702 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 297,0

459 0702 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 297,0

460 0702 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 297,0

461 0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0

462 0702 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 100 548,5

463 0702 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 100 548,5

464 0702 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 185,7

465 0702 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 185,7

466 0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 185,7

467 0702 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 080,4

468 0702 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 080,4

469 0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 080,4

470 0702 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 75 562,6

471 0702 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75 562,6

472 0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 562,6

473 0702 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5

474 0702 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5

475 0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5

476 0702 03.2.00.10420  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 2 880,0

477 0702 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 880,0

478 0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0

479 0702 03.2.00.10430  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 540,4

480 0702 03.2.00.10430 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,4
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481 0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

482 0702 03.2.00.40800  
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств межбюджетных трансфертов на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,0

483 0702 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 290,0

484 0702 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 290,0

485 0702 03.2.00.48200  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств областного бюджета 720,9

486 0702 03.2.00.48200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,9

487 0702 03.2.00.48200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,9

488 0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 3 365,0

489 0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 3 365,0

490 0702 09.6.00.10870  Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 98,5

491 0702 09.6.00.10870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,5

492 0702 09.6.00.10870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,5

493 0702 09.6.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных транс-
фертов на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие 3 266,5

494 0702 09.6.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 266,5

495 0702 09.6.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 3 266,5

496 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 47 150,8

497 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 061,1

498 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 061,1

499 0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 069,1

500 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 069,1

501 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1

502 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 18 323,9

503 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 323,9

504 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 065,8

505 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1

506 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 994,3

507 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 994,3

508 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 284,3

509 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0

510 0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 10 673,8

511 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 673,8

512 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 673,8

513 0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 7 089,7

514 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 426,9

515 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 226,9

516 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 226,9

517 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9

518 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 200,0

519 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

520 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0

521 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 662,8

522 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 332,6

523 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5

524 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5

525 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 868,1

526 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 346,9

527 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 521,2

528 0707 03.3.00.48300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 100,0

529 0707 03.3.00.48300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

530 0707 03.3.00.48300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

531 0707 03.3.00.48400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 230,2

532 0707 03.3.00.48400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,2

533 0707 03.3.00.48400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,2

534 0709   Другие вопросы в области образования 64 750,8

535 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 64 710,8

536 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 64 710,8

537 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 193,9

538 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 705,5

539 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 705,5

540 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5

541 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5

542 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9

543 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9

544 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 51 137,9

545 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 45 671,4

546 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 671,4

547 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4

548 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4

549 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,1
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550 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,1

551 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитие социальной адаптации 6 379,0

552 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 379,0

553 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0

554 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0

555 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0

556 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0

557 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

558 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

559 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 164 970,2

560 0801   Культура 160 889,4

561 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 133 188,1

562 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 130 720,5

563 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 712,5

564 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 712,5

565 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 712,5

566 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 33 628,9

567 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 628,9

568 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 628,9

569 0801 02.1.00.10310  Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федера-
ции в области традиционной народной культуры 28 608,1

570 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 608,1

571 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 608,1

572 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 32 138,1

573 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 138,1

574 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 138,1

575 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 793,6

576 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 793,6

577 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6

578 0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и дру-
гих видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          6 083,0

579 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 083,0

580 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0

581 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 329,3

582 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 329,3

583 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3

584 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 9 427,0

585 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 427,0

586 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0

587 0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 2 467,6

588 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 467,6

589 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 467,6

590 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6

591 0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 27 701,3

592 0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 27 701,3

593 0801 09.8.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 27 701,3

594 0801 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27 701,3

595 0801 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 27 701,3

596 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 080,8

597 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 4 080,8

598 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 
2015-2018 годы 3 623,6

599 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 623,6

600 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2

601 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2

602 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4

603 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4

604 0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0

605 0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

606 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 457,2

607 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 457,2

608 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2

609 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2

610 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 236 550,1

611 1001   Пенсионное обеспечение 17 853,7

612 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 17 853,7

613 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 853,7

614 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 853,7

615 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 853,7

616 1003   Социальное обеспечение населения 176 699,1

617 1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 989,2

618 1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 357,9

619 1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 098,9
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620 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 098,9

621 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 098,9

622 1003 03.4.00.50200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 1 101,1

623 1003 03.4.00.50200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 101,1

624 1003 03.4.00.50200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 101,1

625 1003 03.4.00.R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 1 157,9

626 1003 03.4.00.R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 157,9

627 1003 03.4.00.R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 157,9

628 1003 03.5.00.00000  Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 631,3

629 1003 03.5.00.10450  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 461,0

630 1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461,0

631 1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 461,0

632 1003 03.5.00.49500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 170,3

633 1003 03.5.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,3

634 1003 03.5.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170,3

635 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 171 709,9

636 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 171 709,9

637 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
12 698,7

638 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 698,7

639 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 698,7

640 1003 11.2.00.49200  
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 коммуналь-

ных услуг»
113 734,2

641 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 734,2

642 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 113 734,2

643 1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 45 277,0

644 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 982,0

645 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 44 982,0

646 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 295,0

647 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 295,0

648 1006   Другие вопросы в области социальной политики 41 997,3

649 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 41 938,3

650 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 33 215,2

651 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 290,2

652 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 290,2

653 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2

654 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 730,0

655 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 730,0

656 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 730,0

657 1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 195,0

658 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 195,0

659 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 195,0

660 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 8 723,1

661 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1 872,3

662 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 872,3

663 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

664 1006 11.2.00.49200  
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 коммуналь-

ных услуг»
6 850,8

665 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 850,8

666 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8

667 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 59,0

668 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,0

669 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9

670 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9

671 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21,1

672 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1

673 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30 934,0

674 1101   Физическая культура 30 934,0

675 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 29 558,8

676 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 29 558,8

677 1101 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 60,7

678 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,7

679 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7

680 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 194,4

681 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 194,4

682 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4

683 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 380,2

684 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 380,2

685 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2
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686 1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 434,3

687 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 434,3

688 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3

689 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 419,8

690 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 419,8

691 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8

692 1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 4 069,4

693 1101 03.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 329,6

694 1101 03.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 329,6

695 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 739,8

696 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 739,8

697 1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 375,2

698 1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 1 375,2

699 1101 09.9.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств меж-
бюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 375,2

700 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 375,2

701 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 1 375,2

702    ИТОГО 2 279 328,4

№ стро-
ки п/п

Код главного 
распоряди-

теля бюджет-
ных средств

Код разде-
ла, подраз-

дела
Код целевой статьи Код вида 

расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 1 030 836,7

2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110 267,9

3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 63 348,3

4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 63 348,3

5  0104 90.0.00.11040  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 17,9

6  0104 90.0.00.11040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 17,9

7  0104 90.0.00.11040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17,9

8  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 63 330,4

9  0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 305,2

10  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 305,2

11  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3

12  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 513,3

13  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 511,9

14  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 511,9

15  0105   Судебная система 27,4

16  0105 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 27,4

17  0105 90.0.0051200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции 27,4

18  0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4

19  0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27,4

20  0113   Другие общегосударственные вопросы 46 892,2

21  0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 10 592,8

22  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 10 592,8

23  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 592,8

24  0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 560,8

25  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 560,8

26  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0

27  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 873,0

28  0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 159,0

29  0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 159,0

30  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 6 015,7

31  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 4 000,0

32  0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 4 000,0

33  0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0

34  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 333,0

35  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 667,0

36  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 667,0

37  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 2 015,7

38  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 015,7

39  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7

40  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 015,7

41  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 30 283,7

42  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 9 341,3

43  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 9 341,3

44  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 9 341,3

45  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 19 894,0

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 г. № 498
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
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46  0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 564,8

47  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 564,8

48  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 779,2

49  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 779,2

50  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0

51  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0

52  0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

53  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

54  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

55  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3

56  0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 35,6

57  0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35,6

58  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7

59  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 62,7

60  0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 950,0

61  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0

62  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0

63  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 338,3

64  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 338,3

65  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 338,3

66  0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 338,3

67  0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 212,8

68  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 212,8

69  0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5

70  0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,5

71  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 29 925,7

72  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 27 734,3

73  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 27 734,3

74  0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11 271,7

75  0309 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 498,4

76  0309 04.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 498,4

77  0309 04.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 498,4

78  0309 04.1.00.10510  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 15,0

79  0309 04.1.00.10510 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

80  0309 04.1.00.10510 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

81  0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 10 758,3

82  0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 758,3

83  0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 758,3

84  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера до 2018 года» 16 462,6

85  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 144,4

86  0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 033,2

87  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 033,2

88  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2

89  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 075,2

90  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 36,0

91  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,0

92  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 232,6

93  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6

94  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 232,6

95  0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 2 085,6

96  0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 085,6

97  0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 085,6

98  0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 040,0

99  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0

100  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 040,0

101  0310 04.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 61,1

102  0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1

103  0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,1

104  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3

105  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3

106  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3

107  0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 468,6

108  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0

109  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,0

110  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6

111  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,6

112  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожар-
ных емкостей 261,0

113  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0

114  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,0

115  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 151,4
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116  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 151,4

117  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 151,4

118  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 151,4

119  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,4

120  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,4

121  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 1 000,0

122  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

123  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0

124  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 227 863,0

125  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 287,2

126  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 1 287,2

127  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 287,2

128  0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99,0

129  0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0

130  0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,0

131  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 1 188,2

132  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2

133  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 188,2

134  0407   Лесное хозяйство 5 116,9

135  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 5 116,9

136  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 116,9

137  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 116,9

138  0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 062,6

139  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 062,6

140  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037,5

141  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 037,5

142  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 16,8

143  0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,8

144  0408   Транспорт 383,9

145  0408 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 383,9

146  0408 08.3.00.00000  Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 383,9

147  0408 08.3.00.10850  Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевоз-
ки на территории городского округа «Город Лесной» 383,9

148  0408 08.3.00.10850 800 Иные бюджетные ассигнования 383,9

149  0408 08.3.00.10850 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 383,9

150  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 212 384,6

151  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 212 384,6

152  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 120 876,3

153  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 473,7

154  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,1

155  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,1

156  0409 08.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 407,6

157  0409 08.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 11 407,6

158  0409 08.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 66,0

159  0409 08.1.00.10130 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 66,0

160  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 248,9

161  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 248,9

162  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 248,9

163  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 8 430,0

164  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0

165  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 430,0

166  0409 08.1.00.40800  Капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 50 723,7

167  0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 705,5

168  0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 705,5

169  0409 08.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 18,2

170  0409 08.1.00.40800 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,2

171  0409 08.1.00.44600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 40 000,0

172  0409 08.1.00.44600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0

173  0409 08.1.00.44600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 000,0

174  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 835,0

175  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 835,0

176  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 835,0

177  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 835,0

178  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» до 2018 года» 88 673,3

179  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 77 498,3

180  0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 610,5

181  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 610,5

182  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 943,6

183  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 943,6

184  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4 944,2

185  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 944,2
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186  0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 11 175,0

187  0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 175,0

188  0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 175,0

189  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 690,4

190  0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 316,5

191  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 316,5

192  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 316,5

193  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5

194  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 316,5

195  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 7 178,3

196  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» 1 356,4

197  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,4

198  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,4

199  0412 10.0.00.40800  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства го-
родского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 821,9

200  0412 10.0.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 821,9

201  0412 10.0.00.40800 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 5 821,9

202  0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 195,6

203  0412 90.0.00.53910  Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 195,6

204  0412 90.0.00.53910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

205  0412 90.0.00.53910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,6

206  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 217 419,0

207  0501   Жилищное хозяйство 62 929,6

208  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 14 594,6

209  0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 145,5

210  0501 07.2.00.10700  Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 145,5

211  0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,5

212  0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 145,5

213  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 14 449,1

214  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 14 449,1

215  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 449,1

216  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 449,1

217  0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 48 335,0

218  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 48 335,0

219  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 48 335,0

220  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 335,0

221  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 48 335,0

222  0502   Коммунальное хозяйство 81 447,0

223  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 73 906,1

224  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов» 67 388,2

225  0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 254,4

226  0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,4

227  0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,4

228  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 133,8

229  0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 686,5

230  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 686,5

231  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 447,3

232  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 447,3

233  0502 07.1.00.40800  Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 60 000,0

234  0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0

235  0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 60 000,0

236  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 6 517,9

237  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 517,9

238  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 6 517,9

239  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 6 517,9

240  0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 7 540,9

241  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 5 146,2

242  0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 5 146,2

243  0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 146,2

244  0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 5 146,2

245  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной» 2 394,7

246  0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 2 394,7

247  0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 394,7

248  0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 394,7

249  0503   Благоустройство 36 761,8

250  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 36 761,8

251  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов» 2 376,0

252  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 2 376,0

253  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0

254  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 376,0
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255  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 34 385,8

256  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 967,3

257  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 958,6

258  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 958,6

259  0503 07.5.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 8,7

260  0503 07.5.00.10130 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,7

261  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 3 183,9

262  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,9

263  0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,9

264  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 3 183,0

265  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,0

266  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 183,0

267  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 20 887,0

268  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7

269  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 438,7

270  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 448,3

271  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 8 448,3

272  0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных тансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 2 164,6

273  0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6

274  0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,6

275  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 280,6

276  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 35 535,6

277  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 35 535,6

278  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 35 535,6

279  0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 24 253,4

280  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 253,4

281  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4

282  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 158,4

283  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 123,8

284  0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 274,2

285  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 849,6

286  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 745,0

287  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 745,0

288  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 745,0

289  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 745,0

290  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 745,0

291  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 804,7

292  0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 804,7

293  0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 2 804,7

294  0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов» 2 804,7

295  0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6

296  0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6

297  0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6

298  0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 2 800,1

299  0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,1

300  0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,1

301  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 145 159,4

302  0702   Общее образование 103 913,5

303  0702 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 100 548,5

304  0702 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 100 548,5

305  0702 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 185,7

306  0702 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 185,7

307  0702 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 185,7

308  0702 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 080,4

309  0702 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 080,4

310  0702 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 080,4

311  0702 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 75 562,6

312  0702 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75 562,6

313  0702 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 562,6

314  0702 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5

315  0702 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5

316  0702 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5

317  0702 03.2.00.10420  Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 2 880,0

318  0702 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 880,0

319  0702 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 880,0

320  0702 03.2.00.10430  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 540,4

321  0702 03.2.00.10430 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540,4

322  0702 03.2.00.10430 610 Субсидии бюджетным учреждениям 540,4

323  0702 03.2.00.40800  
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств межбюджетных трансфертов на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,0
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324  0702 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 290,0

325  0702 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 290,0

326  0702 03.2.00.48200  Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств областного бюджета 720,9

327  0702 03.2.00.48200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 720,9

328  0702 03.2.00.48200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 720,9

329  0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 3 365,0

330  0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 3 365,0

331  0702 09.6.00.10870  Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета 98,5

332  0702 09.6.00.10870 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,5

333  0702 09.6.00.10870 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,5

334  0702 09.6.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных транс-
фертов на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие 3 266,5

335  0702 09.6.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 266,5

336  0702 09.6.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 3 266,5

337  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 41 245,9

338  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 36 254,5

339  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 36 254,5

340  0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 069,1

341  0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 069,1

342  0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 069,1

343  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 17 129,5

344  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 129,5

345  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 129,5

346  0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 10 673,8

347  0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 673,8

348  0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 673,8

349  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 6 382,1

350  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 382,1

351  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 382,1

352  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 4 991,4

353  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 426,9

354  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 226,9

355  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 226,9

356  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 226,9

357  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 200,0

358  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0

359  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0

360  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 564,5

361  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 464,5

362  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5

363  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 464,5

364  0707 03.3.00.48300  Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 100,0

365  0707 03.3.00.48300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

366  0707 03.3.00.48300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

367  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 27 701,3

368  0801   Культура 27 701,3

369  0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 27 701,3

370  0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 27 701,3

371  0801 09.8.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 27 701,3

372  0801 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27 701,3

373  0801 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 27 701,3

374  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 236 423,4

375  1001   Пенсионное обеспечение 17 748,1

376  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 17 748,1

377  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 748,1

378  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 748,1

379  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 748,1

380  1003   Социальное обеспечение населения 176 699,1

381  1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 4 989,2

382  1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 4 357,9

383  1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 098,9

384  1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 098,9

385  1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2 098,9

386  1003 03.4.00.50200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 1 101,1

387  1003 03.4.00.50200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 101,1

388  1003 03.4.00.50200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 101,1

389  1003 03.4.00.R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета 1 157,9

390  1003 03.4.00.R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 157,9

391  1003 03.4.00.R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 157,9

392  1003 03.5.00.00000  Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 631,3

393  1003 03.5.00.10450  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 461,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 49 9 декабря 2016г. 27

(Продолжение на стр. 28).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

394  1003 03.5.00.10450 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461,0

395  1003 03.5.00.10450 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 461,0

396  1003 03.5.00.49500  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 170,3

397  1003 03.5.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,3

398  1003 03.5.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 170,3

399  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 171 709,9

400  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 171 709,9

401  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-

нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
12 698,7

402  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 698,7

403  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 698,7

404  1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-

номочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

113 734,2

405  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 734,2

406  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 113 734,2

407  1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 45 277,0

408  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44 982,0

409  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 44 982,0

410  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 295,0

411  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 295,0

412  1006   Другие вопросы в области социальной политики 41 976,2

413  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 41 938,3

414  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 33 215,2

415  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 290,2

416  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 290,2

417  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 290,2

418  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 730,0

419  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 730,0

420  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 730,0

421  1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 195,0

422  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 195,0

423  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 195,0

424  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 8 723,1

425  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-

нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1 872,3

426  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 872,3

427  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 872,3

428  1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-

номочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

6 850,8

429  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 850,8

430  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 850,8

431  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 
на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 37,9

432  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 37,9

433  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9

434  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 37,9

435  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30 934,0

436  1101   Физическая культура 30 934,0

437  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 29 558,8

438  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 29 558,8

439  1101 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 60,7

440  1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,7

441  1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,7

442  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 194,4

443  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 194,4

444  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 194,4

445  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 380,2

446  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 380,2

447  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,2

448  1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 434,3

449  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 434,3

450  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,3

451  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 419,8

452  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 419,8

453  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 419,8

454  1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 4 069,4

455  1101 03.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 329,6

456  1101 03.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 2 329,6

457  1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 739,8

458  1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 739,8

459  1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 375,2
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460  1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 1 375,2

461  1101 09.9.00.40800  Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств меж-
бюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 375,2

462  1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 375,2

463  1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 1 375,2

464 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 49 242,1

465  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 153,1

466  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 153,1

467  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками до 2018 года» 26 153,1

468  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 7 520,7

469  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 6 226,8

470  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 166,8

471  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 166,8

472  0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0

473  0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 60,0

474  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 293,9

475  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 996,9

476  0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 996,9

477  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 297,0

478  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 290,0

479  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,0

480  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками» 18 632,4

481  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 933,4

482  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 286,0

483  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 286,0

484  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 647,4

485  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 647,4

486  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 699,0

487  0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 768,0

488  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 768,0

489  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,0

490  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 928,0

491  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

492  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

493  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 665,1

494  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 500,0

495  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 3 500,0

496  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» до 2018 года» 3 500,0

497  0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 3 500,0

498  0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0

499  0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0

500  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 165,1

501  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками до 2018 года» 165,1

502  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 165,1

503  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 165,1

504  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1

505  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1

506  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 423,9

507  0501   Жилищное хозяйство 18 998,8

508  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками до 2018 года» 9 112,2

509  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 112,2

510  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 9 109,2

511  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 065,4

512  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 065,4

513  0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8

514  0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 43,8

515  0501 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 3,0

516  0501 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0

517  0501 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0

518  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 9 886,6

519  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 886,6

520  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 886,6

521  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 886,6

522  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 886,6

523  0502   Коммунальное хозяйство 425,1

524  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками до 2018 года» 425,1

525  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 425,1

526  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 425,1

527  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1

528  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,1

529 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 953 952,9
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530  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 953 952,9

531  0701   Дошкольное образование 445 499,5

532  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 445 499,5

533  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 445 499,5

534  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 861,7

535  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 861,7

536  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 692,3

537  0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 169,4

538  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных дошкольных организациях 127 942,4

539  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 127 942,4

540  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 519,5

541  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 20 422,9

542  0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошколь-

ных образовательных организаций
306 948,4

543  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 306 948,4

544  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 267 319,3

545  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 39 629,1

546  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 747,0

547  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 747,0

548  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 120,2

549  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 626,8

550  0702   Общее образование 437 797,7

551  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 437 797,7

552  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 399 562,9

553  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7 668,9

554  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 668,9

555  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 298,5

556  0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2 370,4

557  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 82 015,6

558  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 82 015,6

559  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 333,3

560  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 682,3

561  0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-

спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций

279 928,7

562  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 279 928,7

563  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 179 230,9

564  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 100 697,8

565  0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-

спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 146,0

566  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 146,0

567  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 733,3

568  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 412,7

569  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 18 330,9

570  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 330,9

571  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 500,1

572  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 6 830,8

573  0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
472,8

574  0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 472,8

575  0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,8

576  0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 76,0

577  0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 38 105,2

578  0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 557,8

579  0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 557,8

580  0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 557,8

581  0702 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 37 547,4

582  0702 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 547,4

583  0702 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 547,4

584  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 129,6

585  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 129,6

586  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,6

587  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70,2

588  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4

589  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 5 904,9

590  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 806,6

591  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 806,6

592  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 194,4

593  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 194,4

594  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 936,3

595  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 258,1

596  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 612,2
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597  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 612,2

598  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2

599  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 710,0

600  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 2 098,3

601  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 2 098,3

602  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 868,1

603  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 868,1

604  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 346,9

605  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 521,2

606  0707 03.3.00.48400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 230,2

607  0707 03.3.00.48400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,2

608  0707 03.3.00.48400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 230,2

609  0709   Другие вопросы в области образования 64 750,8

610  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 64 710,8

611  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 64 710,8

612  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 51 137,9

613  0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 45 671,4

614  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 671,4

615  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4

616  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 461,4

617  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,1

618  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,1

619  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитие социальной адаптации 6 379,0

620  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 379,0

621  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 379,0

622  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 193,9

623  0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 705,5

624  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 705,5

625  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5

626  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,5

627  0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9

628  0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9

629  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0

630  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0

631  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0

632  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

633  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

634 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 221 120,1

635  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 83 830,1

636  0702   Общее образование 83 830,1

637  0702 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 83 830,1

638  0702 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 83 533,1

639  0702 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 215,8

640  0702 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 215,8

641  0702 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 215,8

642  0702 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 44 218,8

643  0702 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 218,8

644  0702 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 218,8

645  0702 02.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 36 098,5

646  0702 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 098,5

647  0702 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 098,5

648  0702 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 297,0

649  0702 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 297,0

650  0702 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 297,0

651  0702 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 297,0

652  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 137 268,9

653  0801   Культура 133 188,1

654  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 133 188,1

655  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 130 720,5

656  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 234,5

657  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 234,5

658  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 234,5

659  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 34 106,9

660  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 106,9

661  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 106,9

662  0801 02.1.00.10310  Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Феде-
рации в области традиционной народной культуры 28 608,1

663  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 608,1

664  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 608,1

665  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 32 138,1

666  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 138,1
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667  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 138,1

668  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 793,6

669  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 793,6

670  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 793,6

671  0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и 
других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          6 083,0

672  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 083,0

673  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 083,0

674  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 329,3

675  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 329,3

676  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 329,3

677  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 9 427,0

678  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 427,0

679  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 427,0

680  0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 2 467,6

681  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 467,6

682  0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 467,6

683  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 467,6

684  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 080,8

685  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 4 080,8

686  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы 3 623,6

687  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 623,6

688  0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2

689  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2

690  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4

691  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 271,4

692  0804 02.3.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0

693  0804 02.3.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

694  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 457,2

695  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 457,2

696  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2

697  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,2

698  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21,1

699  1006   Другие вопросы в области социальной политики 21,1

700  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 
на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 21,1

701  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 21,1

702  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21,1

703  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21,1

704 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 604,1

705  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 498,5

706  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 307,8

707  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 307,8

708  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 307,8

709  0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 307,8

710  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 307,8

711  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 5 190,7

712  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 5 190,7

713  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 3 263,4

714  0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 753,3

715  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 753,3

716  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,1

717  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,1

718  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

719  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

720  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 927,3

721  0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 927,3

722  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 927,3

723  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6

724  1001   Пенсионное обеспечение 105,6

725  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6

726  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6

727  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6

728  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6

729 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 470,3

730  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 470,3

731  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 3 470,3

732  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 470,3

733  0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муниципального образования 1 244,7

734  0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 244,7

735  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 244,7

736  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 225,6
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737  0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 943,0

738  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 943,0

739  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,6

740  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,6

741  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

742  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

743 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» 13 102,2

744  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 102,2

745  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 10 453,7

746  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 453,7

747  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы» 10 157,0

748  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 157,0

749  0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 908,2

750  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 908,2

751  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,7

752  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,7

753  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,1

754  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,1

755  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обе-
спечивающей управление финансами» 296,7

756  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 296,7

757  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,7

758  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,7

759  0113   Другие общегосударственные вопросы 2 648,5

760  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 648,5

761  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 2 648,5

762  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 648,5

763  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 2 648,5

764     ИТОГО 2 279 328,4

Код главного 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код вида и подвида дохо-
дов бюджета городского 

округа
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»

1 2 3

048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

060  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области

060 1 16 90040 04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106  Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 30013 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-

ских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

161 1 16 33040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

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

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 г. № 498
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(Продолжение на стр. 34).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации)
182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
182 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-
ских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

321 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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации)
321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

322 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388  Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства 

388 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

388 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

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 (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

004  Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

029  Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

039  Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

901  Администрация городского округа «Город Лесной» 

901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-

гов и созданных ими учреждений)
901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
901 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания про-
шлых лет)

901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства



№ 499 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й34
(Продолжение. Начало на стр. 8).

(Продолжение на стр. 35).

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

901  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901  2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901  2 02 03015 04 0000 151 Субвенции  бюджетам   городских округов на  осуществление  первичного  воинского  учета   на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901  2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

901  2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

901  2 02 03143 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

902  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 

902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

902 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-

гов и созданных ими учреждений)
902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 

округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) му-

ниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)
902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне городских округов)
902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося 

в казне городских округов)
902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных на-
саждений

902  
1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 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 нежило-

го фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собственности городских округов)
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902  2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований        

902  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

906 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-

гов и созданных ими учреждений)
906 1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных  образовательных организациях 

с наличием интерната)
906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания про-
шлых лет)

906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
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906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906  2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

908  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания про-
шлых лет)

908 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

908 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

908  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

908  2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

908  2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

912  Дума городского округа «Город Лесной» 

912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

912 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913  Счетная палата городского округа «Город Лесной» 

913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

913 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919  Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

919  2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

919 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 07.12.2016 г. № 498

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3 4

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            161 134,3

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         161 134,3

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 118 194,1

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 118 194,1

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 118 194,1

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 118 194,1

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 279 328,4

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 279 328,4

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 279 328,4

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 279 328,4

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на фи-

нансовое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
(подпрограммы), в 

тысячах рублей
1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 988 069,1

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 445 499,5

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 399 562,9

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 78 166,3

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 64 840,4

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 221 099,0

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 130 720,5

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 83 533,1

9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы 02.3.00.00000 3 623,6

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 3 221,8

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 142 186,2

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 29 558,8

13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 104 975,4

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 2 662,8

15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 4 357,9

16 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 03.5.00.00000 631,3

17 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 35 042,6

18 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 12 423,1

19 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 
2018 года» 04.2.00.00000 16 462,6

20 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 1 040,0

21 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 5 116,9

22 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 10 453,7

23 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.1.00.00000 10 157,0

24 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление фи-
нансами» 05.2.00.00000 296,7

25 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 35 855,5

26 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 17 058,0

27 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 165,1

28 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение зе-
мельными участками» 06.5.00.00000 18 632,4

29 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 07.0.00.00000 174 776,6

30 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-
товых отходов» 07.1.00.00000 72 568,9

31 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 432,7

32 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 24 335,7

33 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 6 517,9

34 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 34 385,8

35 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 35 535,6

36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 216 308,5

37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 120 876,3

38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 2 875,0

39 Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» 08.3.00.00000 383,9

40 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.4.00.00000 92 173,3

41 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2018 года» 09.0.00.00000 100 226,7

42 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 53 481,2

43 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского окру-
га «Город Лесной» 09.2.00.00000 2 394,7

44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 3 365,0

45 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 27 989,7

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 г. № 498

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ
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46 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 1 086,8

47 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 11 909,3

48 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 7 178,3

49 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 214 393,2

50 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 33 215,2

51 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 181 178,0

52 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 59,0

53 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 6 015,7

54 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 4 000,0

55 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 2 015,7

56 Всего  2 151 664,1

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

 Остаток средств фонда на 1 января 2016 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 215 884,6

 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 215 884,6

1.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 11 891,4

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 25,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 31,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 203 937,2

2. РАСХОДЫ - всего: 215 884,6

 в том числе: 215 884,6

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 215 884,6

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 11 407,6

  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 13 897,8

  - капитальный ремонт дорог, мостов 98 405,9

  - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на 
имущество по объектам дорожного фонда 92 173,3

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

Приложение № 7 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 г. № 498

Приложение № 9 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД 

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 07.12.2016 г. № 499

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
    Рассмотрев предоставленные материалы, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
статьями 33, 48 Устава городского округа «Город Лесной», 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества город-
ского округа «Город Лесной», утвержденное решение Думы городского округа «Город Лесной» от 05.09.2012  № 74, сле-
дующие изменения;

- в пункте 7 Положения слово «главы» – исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации – «Вестник – официальный».  

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.12.2016 г. № 1668

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и организаци-
онным вопросам В.В. Русакова. 

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

С О Г Л А С О В А Н И Е
проекта постановления администрации 

городского округа «Город Лесной»

Заголовок постановления: «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций»

Должность
Инициалы и фа-

милия 
Сроки и результаты согласования

Дата поступле-
ния на согласо-

вание
Дата

 согласования
Заме-

чания и 
подпись

Глава городского округа «Город Лесной» В.В. Гришин
Заместитель главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» по правовым 

и организационным вопросам
В.В. Русаков

Начальник управления правового и кадро-
вого обеспечения  Е.Б. Бушуева

Председатель комитета экономического 
развития, торговли и услуг Ю.В. Толшин

Главный специалист контрольно-организа-
ционного отдела Н.С. Уфимцева

Вид правого акта
Для служебного поль-

зования     
Нормативный 
правовой акт, 

подлежащий опу-
бликованию    

Правовой акт         

Правовой 
акт, под-
лежащий 
опубли-
кованию             

Антикоррупционная экспертиза Присутствует              
Отсут-
ствует                 



Независимая антикоррупционная экспертиза Дата начала приёма 
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Исполнитель: Автушко Анна Викторовна, ведущий специалист комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной», тел. 6-87-66

Передано в контрольно-организационный отдел: ___________________________________________________

УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации городского округа «Город Лесной»

  от 08.12.2016 № 1668
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных

регламентов исполнения муниципальных функций»

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к разработке и утверждению административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций (далее – регламенты), предоставляемых структурными подразделениями адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского 
округа «Город Лесной» и муниципальными учреждениями, к сфере деятельности которых относятся полномочия по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом 
городского округа «Город Лесной». 

Регламентом является нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур (действий) структурных подразделений администрации городского округа «Город Лесной», отраслевых (функ-
циональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных учреждений при исполнении 
муниципальной функции.

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации городского 
округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональные) органами администрации городского округа «Город Лесной» и 
муниципальными учреждениями, их должностными лицами с физическими и юридическими лицами, в том числе с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении 
муниципальной функции.

Муниципальная функция – это конкретное действие или принятие решения структурными подразделениями админи-
страции городского округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа 
«Город Лесной» и муниципальными учреждениями по реализации или обеспечению реализации властных полномочий, 
влекущее изменение или прекращение правоотношений, или возникновение (передачу) документированной информации, 
не связанное с непосредственным обращением гражданина или организации. Муниципальная функция осуществляется за 
счет средств местного бюджета. Муниципальная функция направлена на неопределенное количество лиц.

1.2. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями администрации городского округа «Город Лесной», 
отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальными уч-
реждениями, к сфере деятельности которых относится исполнение муниципальной функции, в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами, устанавливающими критерии, сроки и последовательность 
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выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия решений, а также иных требований к 
порядку исполнения муниципальных функций.

Регламенты включаются в перечень муниципальных функций, формируемый комитетом экономическо-
го развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» и размещаемый на офи-
циальном сайте администрации.

1.3. При разработке регламента структурные подразделения администрации городского округа «Город 
Лесной», отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа «Город Лесной» и му-
ниципальные учреждения предусматривают оптимизацию (повышение качества) исполнения муници-
пальной функции, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения отдельных адми-

нистративных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции. Структурные подраз-
деления администрации городского округа «Город Лесной», отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» и муниципальные учреждения, осуществляющие подготов-
ку регламента, могут установить сокращенные сроки исполнения муниципальной функции, а также сроки 
выполнения административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции по 
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации;

4) ответственность должностных лиц структурных подразделений администрации городского округа 
«Город Лесной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лес-
ной» и муниципальных учреждений, исполняющих муниципальные функции, за несоблюдение ими требо-
ваний регламентов при выполнении административных процедур (действий);

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме.  
1.4. Проекты административных регламентов утверждаются постановлениями администрации город-

ского округа «Город Лесной» в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации город-
ского округа «Город Лесной».

1.5. Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа «Город 
Лесной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и му-
ниципальных учреждений при разработке совместных административных регламентов определяется по 
соглашению руководителей соответствующих структурных подразделений администрации городского 
округа «Город Лесной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город 
Лесной» и муниципальных учреждений.

   1.6. Проекты регламентов подлежат экспертизе, проводимой уполномоченным органом, и независи-
мой экспертизе. 

Независимая экспертиза проектов регламентов осуществляется в соответствии с правилами, установ-
ленными в разделе 3 настоящего Порядка.

1.7. Администрация городского округа «Город Лесной» является уполномоченным органом проведе-
ния экспертизы проектов регламентов. Функции администрации городского округа «Город Лесной» как 
уполномоченного органа по проведению экспертизы проектов регламентов осуществляют управление 
правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» и комитет эконо-
мического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной». 

1.8. Разногласия между структурными подразделениями администрации городского округа «Город Лес-
ной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» и 
муниципальными учреждениями по проектам регламентов разрешаются в порядке, установленном для 
подготовки нормативных правовых актов.

1.9. Проекты регламентов размещаются на официальном сайте городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет) в порядке, установленном нормативным право-
вым актом администрации городского округа «Город Лесной», а также по адресу: http://ar.gov66.ru/.

1.10. Исполнение муниципальных функций осуществляется в точном соответствии с регламентами.
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
2.1. Наименование регламента определяется структурными подразделениями администрации городско-

го округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа 
«Город Лесной» и муниципальными учреждениями, с учетом формулировки, соответствующей редакции 
положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная функция.

2.2. В регламент включаются следующие разделы:
общие положения;
требования к порядку исполнения муниципальной функции;
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме;

порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняю-

щего муниципальную функцию, а также должностных лиц.
2.3. Раздел, касающийся общих положений, должен состоять из следующих подразделов:
наименование муниципальной функции;
2) наименование структурного подразделения администрации городского округа «Город Лесной», от-

раслевого (функционального) органа администрации городского округа «Город Лесной» и муниципаль-
ного учреждения, исполняющего муниципальную функцию. Если в исполнении муниципальной функции 
участвуют также иные структурные подразделения администрации городского округа, органы местного 
самоуправления, органы исполнительной власти Свердловской области, а также организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, то указываются все органы и организации, 
участие которых необходимо при исполнении муниципальной функции;

3) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции, с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования;

4) права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной функции;
5) описание результата исполнения муниципальной функции.
2.4. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной функции, состоит из следую-

щих подразделов:
1) порядок информирования об исполнении муниципальной функции;
2) срок исполнения муниципальной функции.
2.4.1. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении муниципальной функции, 

указываются следующие сведения:
1) информация о месте нахождения и графике работы структурных подразделений администрации го-

родского округа «Город Лесной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского окру-
га «Город Лесной» и муниципальных учреждений, способы получения информации о месте нахождения 
и графиках работы структурных подразделений администрации городского округа «Город Лесной», от-
раслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных 
учреждений, участвующих в исполнении муниципальной функции;

2) справочные телефоны структурных подразделений администрации городского округа «Город Лес-
ной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муни-
ципальных учреждений, участвующих в исполнении муниципальной функции;

3) адреса официальных сайтов структурных подразделений администрации городского округа «Город 
Лесной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и му-
ниципальных учреждений, участвующих в исполнении муниципальной функции, в сети «Интернет», со-
держащих информацию о порядке исполнения муниципальной функции, адреса их электронной почты;

4) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципаль-
ной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
услуг (функций) Свердловской области»;

5) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах «1 – 4» настоящего пункта информации, 
в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной функции, на официальных сайтах структур-
ных подразделений администрации городского округа «Город Лесной», отраслевых (функциональных) 
органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных учреждений, исполняю-
щих муниципальную функцию, организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, в сети 
«Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

2.4.2. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципальной функции, указывается общий срок 
исполнения муниципальной функции.

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных про-
цедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных 

процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при исполнении муни-
ципальной функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках исполнения муниципальной функции.

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, со-
держащихся в этом разделе.

2.5.1. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении к регламенту.
2.5.2. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно 
регулирующие исполнение муниципальной функции, содержат указание на конкретную должность, она 
указывается в тексте регламента;

4) условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной функции в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с 

основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
2.6. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муниципальной функции, состоит 

из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

структурных подразделений администрации городского округа «Город Лесной», отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных учреждений по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной функции, а также за принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
исполнения муниципальной функции;

3) ответственность должностных лиц структурных подразделений администрации городского округа 
«Город Лесной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лес-
ной» и муниципальных учреждений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе исполнения муниципальной функции;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муници-
пальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.7. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (без-
действия) структурных подразделений администрации городского округа «Город Лесной», отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных учрежде-
ний, исполняющего муниципальную функцию, а также их должностных лиц, указываются:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в кото-

рых ответ на жалобу не дается;
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы; 
6) должностные лица структурных подразделений администрации городского округа «Город Лесной», от-

раслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных 
учреждений, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо ин-

станции обжалования.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ
3.1. Организацию проведения независимой экспертизы проекта регламента, осуществляют структурные 

подразделения администрации городского округа «Город Лесной», отраслевые (функциональные) органы ад-
министрации городского округа «Город Лесной» и муниципальные учреждения, являющиеся разработчиками 
регламента (далее – разработчики регламентов). 

3.2. Настоящим порядком устанавливаются следующие правила проведения независимой экспертизы 
проектов административных регламентов:

3.2.1. Предметом независимой экспертизы проекта регламента является оценка возможного положи-
тельного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регла-
мента для граждан и организаций.

3.2.2. Для проведения независимой экспертизы проекта регламента разработчики регламентов разме-
щают в сети Интернет на сайте администрации городского округа «Город Лесной» и на своем официальном 
сайте (при его наличии), уведомление о начале независимой экспертизы проекта регламента.

3.2.3.Уведомление о начале независимой экспертизы проекта регламента (далее – уведомление), долж-
но содержать следующую информацию:

наименование проекта регламента;
наименование разработчика регламента;
контактные телефоны лиц, ответственных либо участвующих в разработке проекта регламента;
форму заключения независимой экспертизы (образец в приложении);
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заключения незави-

симой экспертизы, замечания и предложения заинтересованных лиц по проекту регламента;
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта регламента;
крайний срок направления замечаний и предложений заинтересованных лиц по проекту регламента.
3.2.4. С даты размещения уведомления в сети Интернет, на соответствующем официальном сайте, текст 

проекта регламента и блок-схема исполнения муниципальной функции должны быть доступны заинтересо-
ванным лицам для ознакомления.

3.2.5. Разработчики регламентов также вправе проводить публичное обсуждение проекта регламента, с 
приглашением заинтересованных лиц, предварительно уведомленных о сроках, процедуре проведения 
независимой экспертизы проекта регламента и дате его публичного обсуждения.

3.2.6. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта регламента не может быть ме-
нее 1 месяца со дня размещения уведомления в сети Интернет на соответствующем официальном сайте.

3.2.7. Независимая экспертиза проекта регламента (далее – независимая экспертиза) может проводиться 
заинтересованными лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспер-
тиза не может проводиться заинтересованными лицами, принимавшими участие в разработке проекта 
регламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчика регламента.

3.2.8. По результатам независимой экспертизы заинтересованные лица составляют заключение по уста-
новленной настоящим порядком форме, которое направляют разработчику регламента по указанному в 
уведомлении адресу.

3.2.9. Разработчик регламента в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения независи-
мой экспертизы, обязан:

рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 
каждой такой экспертизы;

доработать проект регламента с учетом результатов экспертизы, анализа замечаний и предложений за-
интересованных лиц, если указанные замечания и предложения обоснованы и соответствуют действую-
щему законодательству;

подготовить справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц (образец в приложении);
направить проект правового акта об утверждении регламента, доработанный проект регламента, лист 

согласования к нему, справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц в администра-
цию городского округа «Город Лесной» для проведения экспертизы.

3.2.10. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику регламента, в срок, отведен-
ный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы ад-
министрацией городского округа «Город Лесной».

Раздел 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Утвержденный регламент подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации, на офи-

циальных сайтах отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лес-
ной» и муниципальных учреждений, являющихся разработчиками регламента (при его наличии), на порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций), а также иных информационных системах, если это 
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(Окончание. Начало на стр. 37).

Приложение № 2 к порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных функций

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ОБ УЧЕТЕ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

не противоречит действующему законодательству.
4.2. Внесение изменений в регламенты осуществляется в случае изменения нормативных правовых ак-

тов Российский Федерации, Свердловской области, правовых актов городского округа «Город Лесной», 
регулирующих исполнение муниципальной функции, в соответствии с настоящим порядком. 

Приложение № 1 к порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных функций

ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

Наименование проекта административного регламента:

Наименование органа местного самоуправления, его разработавшего:

Настоящее заключение подготовлено:

(Указать наименование организации, либо фамилию, имя, отчество гражданина проводившего независимую 
экспертизу проекта административного регламента.)

Дата проведения независимой экспертизы:

Типичные недостатки положений проекта административного регламента: 

(Оценить полноту и правильность оформления проекта административного регламента, его недостаточность 
или избыточность, сложность для восприятия, перегруженность текста регламента различной специальной 

терминологией и иные недостатки.)

Выводы и замечания по результатам проведенной экспертизы проекта административного регламента:

(При наличии замечаний раскрывается их содержание:
−	 замечания по полноте и правильности оформления административного регламента, 

−	 его недостаточности или избыточности;
−	 замечания по отдельным административным процедурам и административному 

−	 регламенту в целом;
−	 замечания по оптимальности административных процедур, включая уменьшение 

−	 сроков выполнения административных процедур;
−	 иные замечания.)

Рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента:

(Указать рекомендуется ли проект административного регламента к доработке в соответствии 
с замечаниями, 

либо рекомендуется к принятию без замечаний или иное.)

Иная существенная и актуальная информация по проекту административного регламента:

Дата составления  заключения независимой 
экспертизы заинтересованными лицами Подпись Фамилия, имя и отчество заинтере-

сованного лица

В случае 
необходи-
мости  ука-
зывается 

должность 
заинтере-
сованного 

лица

                                                      М.П.

Служебные отметки:

Дата представления заключения независимой 
экспертизы в орган, являющийся разработчи-

ком административного регламента
Подпись Фамилия, имя и отчество должностного лица, 

получившего экспертное заключение

*   Экспертное заключение заполняется с двух сторон одного листа. В случае, если информация не умещается на одном 
листе, допускается размещать ее на нескольких листах. 

Наименование проекта административного регламента:

Наименование органа местного самоуправления, его разработавшего:

Сроки проведения независимой экспертизы проекта административного регламента:

Количество полученных заключений независимой экспертизы от заинтересованных лиц и количество 
страниц в них:

в том числе,

от заинтересованных  физических лиц

от заинтересованных  юридических  лиц

Общая характеристика учета замечаний и предлОжений Организаций и граждан

Краткие сведения о замечаниях и предложениях заинтересованных лиц:

Сведения об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц в проекте административного 
регламента:

(Указать в зависимости от ситуации, что:
−	 экспертные заключения не содержат замечаний по проекту административного ре-

гламента;
−	 замечания и предложения полностью учтены в процессе доработки проекта (указать 

какие именно);
−	 замечания и предложения частично учтены в процессе доработки проекта (указать 

какие именно);
−	 по неучтенным замечаниям и предложениям дать краткое обоснование нецелесоо-

бразности их учета.
−	 иное.)

дата подпись фамилия, имя и от-
чество

Должность лица, от-
ветственного за раз-
работку администра-
тивного регламента
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.12.2016 г. № 1669

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

В исполнении статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года   № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления 
Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении порядка организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых актах, регламенти-рующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области» и постановления адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 24.11.2016 № 1581 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» на 
2017-2018 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2017 год (прилагается).

2. Комитету экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лес-
ной» обеспечить организацию проведения ярмарок согласно Плану, утвержденному настоящим  поста-
новлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-офици-
альный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного уч-
реждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» Трапезникову И.Н.

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

                                                  
Утвержден

постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от   08.12.2016       №  1669

«Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории  
городского округа «Город Лесной на 2017 год»

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

№
п/п

Название       
ярмарки

Место раз-
мещения

Период проведе-
ния,

режим работы, ко-
личество  мест для 

продажи

Вид и тип       
ярмарки

Организатор ярмарки, 
юридический адрес

и адрес сайта

1 2 3 4 5 6

1. «С ярмарки на 
дачу»    

Площадь у
СКДЦ              

«Современ-
ник»,

ул. Ленина, 
22

Май (1 день),
август (1 день)
с 9-00 до 17-00

20 мест

Cпециализиро-
ванная 

сельскохо-
зяй-ственная

Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной», специалисты 
комитета 

экономического разви-
тия торговли и услуг

г. Лесной, 
ул. К.Маркса, 8,

admles@gorodlesnoy.ru

2.

«Выходного 
дня»

Ярмарочная 
площадь,
ул. Фрунзе 

район дома 5

Выходные и нера-
бочие праздничные 

дни
с 10-00 до 17-00     

61  место

Универсаль-
ные «выходно-

го дня»

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» 

г. Лесной,
ул. Ленина, 58,

www.gkhlesnoy.ru

3. «Для дома и 
сада»

Ярмарочная 
площадь,
ул. Фрунзе 

район дома 5

С 15 по 28 мая
c 10-00 до 18-00

56 мест

Универсальная 
сезонная

МКУ «Управление го-
родского хозяйства г. 

Лесной,
ул. Ленина, 58,

www.gkhlesnoy.ru

4. «Дары лета»

Ярмарочная 
площадь,
ул. Фрунзе 

район дома 5

C 17 по 30 июля
с 9-00 до 18-00

56 мест

Универсальная 
сезонная

МКУ «Управление го-
родского хозяйства»

г. Лесной,
ул. Ленина, 58,

www.gkhlesnoy.ru
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5. «Урожай-2016»

Ярмарочная 
площадь,
ул. Фрунзе 

район дома 5

С 11 по 24 сентября
с  9-00 до 17-00

56 мест

Универсальная 
сезонная

МКУ «Управление го-
родского хозяйства» г. 

Лесной,
ул. Ленина, 58, www.

gkhlesnoy.ru

6. «Новогодняя»

Ярмарочная 
площадь,
ул. Фрунзе 

район дома 5

С 18 по 31 декабря
с 10-00 до 16-00

56 мест

Специали-
зиро-ванная 

сезонная

МКУ «Управление го-
родского хозяйства»

г. Лесной,
ул. Ленина, 58, www.

gkhlesnoy.ru

                                         


