
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 51

23 декабря 2016г.

(Окончание на стр. 2).

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 20.12.2016 г. № 339-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА 2017 ГОД 

В соответствии с Областным законом от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых 
актов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О внедрении 
системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями от 25.12.2015 № 2334, от 01.11.2016 № 1461), в целях проведения экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов городского округа «Город Лесной»,
1. Утвердить план проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лес-

ной» на 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить его 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике И.Н. Трапезникову.

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

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2016 № 339-р

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

№ 
п/п

Основные реквизиты норматив-
ного правового акта (вид, дата, 

номер, наименование, редакция)

Дата всту-
пления в 
силу нор-
мативного 
правового 

акта

Разработчик норма-
тивного правового 

акта
Инициатор предло-

жения
Планируемые 
сроки проведе-
ния экспертизы

1.

Постановление администрации 
городского округа «Город Лес-

ной» от 02.12.2014 № 2396 «Об 
утверждении административного 
регламента осуществления муни-
ципального контроля за соблюде-
нием законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции на территории город-

ского округа «Город Лесной»

02.12.2014

Комитет экономи-
ческого развития, 

торговли и услуг ад-
министрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

Комитет экономи-
ческого развития, 

торговли и услуг ад-
министрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

II квартал 2017

2.

Постановление администрации 
городского округа «Город Лес-
ной» от 16.02.2016 № 210 «Об 

утверждении административного 
регламента исполнения муници-
пальной функции при проведе-

нии проверок при осуществлении 
муниципального лесного кон-

троля на территории городского 
округа «Город Лесной»

16.02.2016

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Комитет по управ-
лению имуществом 

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

Комитет экономи-
ческого развития, 

торговли и услуг ад-
министрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

IV квартал 2017

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.12.2016 г. № 1714

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

В целях эффективной защиты законных прав и интересов жителей городского округа «Город Лесной», в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и во 
исполнение рекомендаций заседания координационной комиссии по защите прав потребителей Свердловской 
области (протокол от 24 августа 2015 года),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по защите прав потребителей на территории городского округа «Город Лесной» на 2017 
год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам 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 19.12.2016   №  1714
«Об утверждении плана мероприятий по защите прав потребителей на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2017 год»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

№ 
п/п Содержание мероприятий Сроки 

исполнения
Ответственное лицо 

за выполнение мероприятий

1.
Информирование населения через средства массовой 

информации о типичных нарушениях прав потребителей и 
алгоритмах их защиты

1 раз 
в квартал

Машукова Н.А. - директор 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-

ной»

2.

Оказание практической помощи населению в сфере защи-
ты прав потребителей:

- организация устного консультирования граждан, 
- оказание помощи в подготовке претензий, 

- оказание помощи в подготовке исковых заявлений

по мере 
обращений

Машукова Н.А. - директор 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-

ной»

3.

Информационное взаимодействие с областным сайтом  
«Защита прав потребителей» в рамках соглашения с 

Министерством агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области в сфере защиты прав 

потребителей

постоянно
Администрация городского округа 

«Город Лесной».
Машукова Н.А. - директор 

АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной»

4. Подготовка и проведение информационных мероприятий, 
посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей 1 квартал Машукова Н.А. - директор 

АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной»

5.
Организация и проведение  «круглых столов» по вопросам 
защиты прав потребителей с городскими  общественными 

объединениями ветеранов

В течении 
года (по со-
гласованию 
с предсе-
да-телями 
объедине-

ний)

Машукова Н.А. - директор 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-

ной»

6.
Обеспечение работы телефона «горячей линии» (тел. 

9-86-84) по вопросам защиты прав потребителей         постоянно
Машукова Н.А. - директор 

АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-
ной»

7.
Повышение уровня правовой грамотности в сфере за-

щиты прав потребителей  посредством размещения ин-
формационных материалов на официальном сайте АНО 

«ЦПСПН ГО «Город Лесной»
постоянно

Машукова Н.А. - директор 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-

ной»

8.

Взаимодействие органов местного самоуправления с АНО  
«ЦПСПН ГО «Город Лесной» по распространению среди 

потребителей информационно-справочных материалов по 
вопросам защиты прав потребителей в различных сферах 

деятельности

По мере 
поступления 

печатной 
продукции

Машукова Н.А. - директор 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-

ной»

9.
Наполнение информационного стенда по вопросам защи-
ты прав потребителей в здании АНО «ЦПСПН ГО «Город 

Лесной»
постоянно

Машукова Н.А. - директор 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-

ной»

10.
Предоставление отчетности по итогам работы  по 

вопросам в сфере защиты прав потребителей в комитет  
экономического развития, торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

Ежеквар-
тально (до 

5 числа 
следующего 
за кварталом 

месяца)

Машукова Н.А. - директор 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лес-

ной»

Список используемых сокращений: 
АНО «ЦПСПН ГО «Город Лесной» - автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки 

населения городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.12.2016 г. № 1724

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях приведения в соответ-
ствие законодательству Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
05.07.2016 № 938 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд городского округа «Город Лесной», следующие изменения:

1) подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2) бюджетными учреждениями городского округа «Город Лесной», муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа «Город Лесной», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2, 2.1 и 6 статьи 15 
Закона о контрактной системе, - после утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности;»;

2) в подпункте 2.3 пункта 2 слова «, муниципальными унитарными предприятиями,» исключить;
3) в подпункте 2.3 пункта 2 слова «автономными учреждениями, созданными органом местного самоуправления го-

родского округа «Город Лесной»,» заменить словами «автономными учреждениями городского округа «Город Лесной»,»;
4) в подпункте 2.4 пункта 2 слова «бюджетными, автономными учреждениями, созданными органом местного самоу-

правления городского округа «Город Лесной», муниципальными унитарными предприятиями,» заменить словами «бюд-
жетными, автономными учреждениями городского округа «Город Лесной», муниципальными унитарными предприятия-
ми, имущество которых принадлежит на праве собственности городскому округу «Город Лесной»,»;

5) в абзаце первом подпункта 4.2 пункта 4 после слов «и полномочия учредителя» дополнить словами «бюджетных 
учреждений, органами, утвердившими планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий городского округа «Город Лесной»,»;

6) в абзаце втором подпункта 4.2 пункта 4 слова «их учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации» заменить словами «учредителя 
бюджетного учреждения городского округа «Город Лесной», для учета при формировании обоснований бюджетных ас-
сигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, органам, утвердившим план (про-
грамму) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия городского округа «Город 
Лесной» (далее - уполномоченные органы),»;

7) абзацы третий и четвертый подпункта 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«корректируют, при необходимости, по согласованию с уполномоченными органами планы закупок в процессе состав-

ления проектов планов (программ) их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

уточняют, при необходимости, планы закупок, после их уточнения и утверждения планов (программ) финансово-хо-
зяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы 
закупок и уведомляют об этом уполномоченные органы;».

2. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения нужд городского 
округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.07.2016  
№ 939 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд городского округа «Город Лесной», следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) бюджетными учреждениями городского округа «Город Лесной», муниципальными унитарными предприятиями го-

родского округа «Город Лесной», за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2, 2.1 и 6 статьи 15 
Закона о контрактной системе, - после утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности;»;

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «, муниципальными унитарными предприятиями, » исключить;
3) в подпункте 3 пункта 2 слова «автономными учреждениями, созданными городским округом «Город Лесной»,» заме-

нить словами «автономными учреждениями городского округа «Город Лесной»,»;
4) в подпункте 4 пункта 2 слова «бюджетными, автономными учреждениями, созданными городским округом «Город 

Лесной», муниципальными унитарными предприятиями,» заменить словами «бюджетными, автономными учреждения-
ми, городского округа «Город Лесной», муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит 
на праве собственности городскому округу «Город Лесной»,»;

5) в абзаце первом подпункта 3.2 пункта 3 после слов «и полномочия учредителя» дополнить словами «бюджетных 
учреждений городского округа «Город Лесной», органами, утвердившими планы (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной»,»;

6) абзац третий подпункта 3.2 пункта 3 после слов «и утверждения планов» дополнить словом «(программ)».
3. Комитету экономического развития торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (Ю.В. Толшин) 

в течение трех дней со дня утверждения настоящего постановления организовать размещение Порядка в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок (www.new.zakupki.gov.ru).

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
5. Постановление  опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить  на  

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

Лесной» по финансам и бюджетной политике - начальника МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.12.2016 г. № 1725

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.07.2011 № 627 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ИНЫЕ ЦЕЛИ»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели», постановле-
нием главы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2011 № 10 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа «Город Лесной» от 30.09.2010 № 60 «О реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 627 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лес-
ной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на иные цели» (с изменени-
ями от 01.03.2013 № 265) (далее – Постановление), изложив приложение № 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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



№ 5123 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Окончание на стр. 3).

(Окончание.  Начало  на стр. 1).

Приложение   к постановлению  администрации  городского округа «Город Лесной» от  20. 12.2016  № 1725 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-

навливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лес-
ной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» (далее - бюджетные 
и автономные учреждения), на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяется главным распорядителем бюджетных средств городского округа «Город Лес-
ной» (далее – ГРБС) в отношении подведомственных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с решением 
Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, устанавливаю-
щими расходное обязательство городского округа «Город Лесной», на финансовое обеспечение которого планируется 
предоставление этих субсидий.

Расчет объема целевых субсидий осуществляется в соответствии с Порядком, разработанным и утвержденным локаль-
ным актом ГРБС по согласованию с МКУ «Управление по финансам и бюджетной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» и администрацией городского округа «Город Лесной». В Порядке должны быть указаны по кодам 
бюджетной классификации операций сектора государственного управления планируемые суммы поступлений бюджет-
ному и автономному учреждению целевых субсидий (в разрезе аналитических кодов, присвоенных ГРБС, для учета опе-
раций с целевыми субсидиями (далее - код субсидии) по каждой целевой субсидии) и соответствующие им планируемые 
суммы целевых расходов учреждения в соответствии со сроками и условиями, определенными ГРБС.

3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям, учитываются на отдельных 
лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в Отделении по г. Лесной УФК по Свердловской области.

Перечисление целевых субсидий автономным учреждениям осуществляется на счета автономных учреждений, откры-
тые в кредитных организациях или на лицевые счета, открытые в Отделении по г. Лесной УФК по Свердловской области.

4. Расходы бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии, осуществляются в соответствии с Приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2014 г. № 53 «О санкционировании 
расходов муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Город Лесной», источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между ГРБС и бюджетными и автономными учрежде-
ниями соглашений о предоставлении целевых субсидий по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, 
в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) периодичность предоставления субсидии;
4) ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
5) основания и условия изменения ГРБС объема целевых субсидий;
6) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем целевых субсидий;
7) обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, 

использованной не по целевому назначению.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после принятия решения Думы городского округа «Го-

род Лесной» о бюджете городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год и плановый период.
6. Предоставление целевых субсидий осуществляется ГРБС, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели в бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

 7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых субсидий подлежат перечислению в бюд-
жет городского округа «Город Лесной» в установленном порядке.

    8. Остатки средств целевых субсидий, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться бюджет-
ными и автономными учреждениями в очередном финансовом году в соответствии с Приказом муниципального казен-
ного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.10.2014 № 54 «Порядок принятия решения о наличии потребности в направлении на те же цели не использованных 
по состоянию на 1 января очередного финансового года остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа «Город Лесной», и возврата в бюджет 
городского округа «Город Лесной» остатков субсидий на иные цели, в отношении которых не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели и Порядка взыскания в бюджет городского округа «Город Лесной» неисполь-
зованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям городского округа «Город Лесной». 

9. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением условий их предоставле-
ния, осуществляется ГРБС, муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город 

Лесной» на иные цели

форма
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

 г. Лесной                                                                                              «___» _______________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________
    (наименование главного распорядителя бюджетных средств городского округа «Город Лесной»)(далее  -  ГРБС) 
в  лице руководителя
__________________________________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании
__________________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с  одной  стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение
__________________________________________________________________________________,
 (наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения) (далее - Учреждение) 
в лице руководителя
__________________________________________________________________________________,
                                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании
 __________________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
    Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления    ГРБС Учреждению 

субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на
__________________________________________________________________________________ 
           (указывается конкретная цель предоставления субсидии,
                   с указанием объекта (работы, услуги))
 __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ (далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме ___________________________________ рублей в соответствии с гра-

фиком (прилагается).
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и со-

общать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств целевой субсидии и за соблюдением условий ее 

предоставления.
2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения соот-

ветствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взыска-
нию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, прилагаемых к от-
чету.

2.3. Учреждение обязуется:
           2.3.1. Предоставить для получения субсидии следующие документы:
           ___________________________________________________________________________
(указывается перечень документов, обосновывающих расходы, осуществляемые за счет               субсидии);
2.3.2.   Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.3. Своевременно информировать ГРБС об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять 

на изменение размера субсидии.
2.3.4. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и сроками, установленными ГРБС.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к ГРБС с предложением об изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соот-

ветствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, ис-
пользуемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» ____________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-

шению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах 
каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГРБС                 Учреждение
Место нахождения                     Место нахождения
Банковские реквизиты                 Банковские реквизиты
ИНН                                  ИНН
БИК                                  БИК
р/с                                  р/с
л/с                                  л/с
Руководитель                         Руководитель
_________________________________    _________________________________
(Ф.И.О.)                             (Ф.И.О.)

М.П.                                 М.П.

Приложение к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на иные цели

ГРАФИК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
- до __________                     

- до __________                     

- до __________                     

...                                 

ИТОГО                               

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.12.2016 г. № 1728

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2015-2018 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год», постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, 
от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2014  № 2008 (с  
изменениями  от  20.03.2015  № 519, от 28.05.2015 № 1099, от 09.11.2015 № 2072, от 31.12.2015 № 2394, от 01.03.2015 № 291) 
(далее – Программа):

1.1. Изложить строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта муници-
пальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»,в следующей редак-
ции:

Объемы 
финансирования
муниципальной 

программы     
по годам      

реализации,   
тыс. рублей   

ВСЕГО: 62 832,5                                            
из них городской бюджет:                                  

2015 – 17 418,8                                            
2016 – 10 453,7                                           
2017 – 21 290,0
2018 – 13 670,0                                            

    
 1.2. Изложить Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление финанса-

ми городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2016  № 291 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы» при-
знать утратившим силу.

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

4. Контроль исполнения возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финан-
сам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.

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

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной»
на 2015 - 2018 годы»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 - 2018 ГОДЫ»

№
стро-

ки

Наименование меропри-
ятия /

источники расходов на фи-
нансирование

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей

Исполни-
тель

Номер 
строки

целевых
показателей,
на достиже-

ние
которых

направлены
меропри-

ятия
всего 2015 2016 2017 2018

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ                     
62 832,5 17 418,8 10 453,7 21290,0 13670,0

Горфину-
прав-ле-

ние

x

2 городской бюджет                 62 832,5 17 418,8 10 453,7 21290,0 13670,0 x

3 Прочие нужды                     62 832,5 17 418,8 10 453,7 21290,0 13670,0 x

4 городской бюджет                 62 832,5 17 418,8 10 453,7 21290,0 13670,0 x

5 ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»           

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ                      - - - - -

Горфину-
прав-ле-

ние

7 городской бюджет                 - - - - -

8
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе      
- - - - -

9 городской бюджет                 - - - - -

10

Мероприятие 1. Расчет про-
гноза объема налоговых и 

неналоговых доходов мест-
ного бюджета на очередной 

финансовый год и пла-
новый период, по единой 
методике Министерства 
финансов Свердловской 

области             

- - - - - 4, 5

11 ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
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12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ                      - - - - -

Горфину-
прав-ле-

ние

13 городской бюджет                 - - - - -

14
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе      
- - - - -

15 городской бюджет                 - - - - -

16

Мероприятие 1. Своевре-
менная и качественная под-
готовка проекта решения о 
бюджете городского округа 
на очередной финансовый 

год и плановый период                  

- - - - - 9

17
Мероприятие 2. Планиро-
вание  расходов местного 

бюджета преимущественно 
в программной структуре          

- - - - - 10

18

Мероприятие 3. Организа-
ция взаимодействия с феде-

ральными и  
областными органами 

исполнительной власти по 
вопросам бюджетного и 

финансового регулирования, 
главными администратора-

ми доходов местного бюдже-
та, крупнейшими городскими 

налогоплательщиками   

- - - - - 12

19

Мероприятие 4. Состав-
ление и ведение сводной 

бюджетной росписи в соот-
ветствии с установленным 

порядком         

- - - - - 13

20

Мероприятие 5. Постановка 
на учет бюджетных обяза-
тельств, подлежащих ис-
полнению за счет средств 

местного бюджета         

- - - - - 14

22

Мероприятие 6. Форми-
рование и представление 

бюджетной отчетности 
об исполнении местного 

бюджета                 

- - - - - 17

23
Мероприятие 7. Обеспечение 

контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства      

- - - - - 15, 19

24

Мероприятие 8. Разработка 
и утверждение программы 

повышения эффективности 
управления финансами на 

период до 2018 года           

- - - - - 21

25

Мероприятие 9. Проведе-
ние мониторинга качества 

финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств 

местного бюджета

- - - - - 21

26 ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕ-
НИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 - 2018 ГОДЫ

27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ                      42 623,6 10 618,5 10 157,0 10911,2 10936,9

Горфину-
прав-ле-

ние

x
28 городской бюджет                 42 623,6 10 618,5 10 157,0 10911,2 10936,9 x

29
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе      
42 623,6 10 618,5 10 157,0 10911,2 10936,9 x

30 городской бюджет                 42 623,6 10 618,5 10 157,0 10911,2 10936,9 x

31
Мероприятие 1. Обеспече-
ние деятельности органов 
местного самоуправления           

42 623,6 10 618,5 10 157,0 10911,2 10936,9 25

32
ПОДПРОГРАММА 4 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСА-

МИ»                             
33 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ                      20 208,9 6 800,3 296,7 10378,8 2733,1

Горфину-
прав-ле-

ние

x
34 городской бюджет                 20 208,9 6 800,3 296,7 10378,8 2733,1 x

35
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе      
20 208,9 6 800,3 296,7 10378,8 2733,1 x

36 городской бюджет                 20 208,9 6 800,3 296,7 10378,8 2733,1 x

37

Мероприятие 1. Техни-
ческое сопровождение 

и обслуживание автома-
тизированной системы 

«Бюджет», приобретение 
лицензионного программ-

ного обеспечения 

5 978,1 340,3 296,7 2608,0 2733,1 29, 31

38
Мероприятие 2. Модер-

низация и развитие базы 
аппаратно-технических 

ресурсов   
14 230,8 6 460,0 0 7770,8 0 29, 31

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.12.2016 г. № 504

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г.       № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  19 Устава городского округа «Город Лесной» 
и Положением «О публичных слушаниях в  муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным поста-
новлением Думы МО от 24 сентября  2005 года № 147,  заслушав председателя комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний,  Дума городского округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, состоявшихся 19 декабря 2016 
года в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2016 г. № 497 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (заключение прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение и заключение комиссии в печатном средстве массовой информации «Вестник-о-
фициальный».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

19 декабря 2016 года

Публичные слушания состоялись 19 декабря 2016 года в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 23.11.2016 г. № 497 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «Город 
Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

 Предложений и замечаний по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в порядке, предусмотренном решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2016 г. № 497 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» и в ходе публичных слушаний не поступило.

 Выводы и рекомендации комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Считать публичные слушания по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского 

округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» состоявшимися и проведенными в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Председатель комиссии    Л.В. Есаулкова
Члены комиссии: А.А. Городилов
                                             Е.В. Дряхлов 
                                            Г.Л. Моськов         

                         Л.В. Ряскова
                                           С.Е. Черепанов 

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.12.2016 г. № 505

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Рассмотрев внесенный проект решения о бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов, документы и материалы, предоставленные одновременно с проектом бюджета, и в соответ-
ствии с бюджетным процессом, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 
года № 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), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.11.2016  № 1508 «Об 
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики городского округа 
«Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 09.11.2016 № 1505 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,  Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе:
1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1)  1 879 969,0 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 207411,0 

тысяч рублей на 2017 год;
2) 1 897 150,7 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 226 981,9 

тысяч рублей на 2018 год;
3) 1 887 541,5 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 201354,9 

тысяч рублей на 2019 год;
1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1)  1 879 969,0 тысяч рублей на 2017 год;
2)  1 897150,7 тысяч рублей на 2018 год;
3)  1 887 541,5 тысяч рублей на 2019 год.
1.3. Бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвердить без дефицита.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа «Город Лесной» на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме:
1)  193 146,7 тысяч рублей на 2017 год; 2) 193 014,1 тысяч рублей на 2018 год;  3) 183 728,4 тысяч рублей на 2019 год.
3. Утвердить нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории городского округа «Город Лесной», ко-

торые не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 1).

4. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год (приложение № 2).
5. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 3).
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год (приложение № 4).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год (приложение № 5).
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период  2018 года (приложение № 6).

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период  2018 
год (приложение № 7).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период  2019 года (приложение № 8).

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период  
2019 год (приложение № 9).

12. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 10).

13. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город  Лесной» на 
2017 год (приложение № 11).

14. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город  Лесной» на 
плановый период  2018 и 2019  годов (приложение № 12).

15. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 13).

16. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2017 
году (приложение № 14).

17. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в  пла-
новом периоде 2018 года  (приложение №15).

18. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в  пла-
новом периоде и 2019 года (приложение №16).

19. Утвердить распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лес-
ной» на 2017 год (приложение № 17).

20. Утвердить распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лес-
ной» на плановый период 2018 и 2019 годов(приложение № 18).

21. В случае вступления в силу в 2017 году и  нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и (или) городского округа «Город Лесной», которые повлекут изменение видов доходов местного бюджета, админи-
стрирование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета, администрация город-
ского округа «Город Лесной» в процессе исполнения настоящего решения уточняет виды доходов местного бюджета, 
администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета.

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

23. Субсидии  некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предо-
ставляются из бюджета городского округа главными распорядителями средств бюджета городского округа, которым 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий в порядке, утвержденном по-
становлением администрации городского округа.

Субсидии предоставляются из местного бюджета следующим  некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями:

общественной организации «Добровольная народная дружина» в сумме:
   900,0 тысяч рублей на 2017 год;   900,0 тысяч рублей на 2018 год;   900,0 тысяч рублей на 2019 год; 
некоммерческой организации – фонду «Центру развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» в сумме
  1 356,0  тысяч рублей на 2017 год; 1 376,3 тысячи рублей на 2018 год;  1 369,3 тысяч рублей на 2019 год;
3) автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа 

«Город Лесной» в сумме:
4105,4 тысяч рублей на 2017 год;  5641,8 тысяч рублей на 2018 год;  8484,9 тысяч рублей на 2019 год.  
24. Основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета городского округа «Город Лесной», являются решения Думы городского округа «Го-
род Лесной». В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в со-
ответствии с решениями руководителя финансового органа городского округа «Город Лесной» без внесения изменений в 
настоящее решение в случаях, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по основани-
ям, связанным с особенностями исполнения бюджета городского округа и перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного, определенных  положением о бюджетном процессе в го-
родском округе, утвержденным  решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 года № 435 (с изменени-
ями 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). 

25. Установить, что казенные, бюджетные и автономные учреждения  при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг  вправе предусматривать авансовые платежи:

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

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

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

27. Остаток денежных средств, сложившийся на счете бюджета на 01.01.2017 года в результате исполнения бюджета в 
части местного бюджета может направляться в 2017 году на покрытие временного кассового разрыва.

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

29. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике городского округа «Город Лесной»:
29.1. Предоставлять в Думу городского округа и Счетную палату городского округа  отчет об исполнении бюджета ежеквартально.
29.2. В случае снижения объема поступления доходов бюджета городского округа «Город Лесной» в процессе исполне-

ния бюджета производить соответствующее сокращение объема расходов.
30. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
31. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

Норматив 
зачисления 
в местный 

бюджет, в про-
центах

1 2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов 100,0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 100,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100,0
Прочие неналоговые доходы  

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

Безвозмездные поступления*  
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 100,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  в бюджеты городских округов 100,0

Безвозмездные перечисления в бюджеты городских округов от негосударственных организаций 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100,0

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюжеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 100,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из бюджетов городских округов 100,0

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

Приложение № 1 к решению Думы городского  округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505          

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

№ 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 672 558,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 384 409,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 384 409,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 382 282,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
852,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1 275,0
7  

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 716,0
8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 716,0
9 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 449,2

10 100 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 48,6

11 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7 520,2

12 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 302,0

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 36 955,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 705,0
15  

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 845,0
16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 845,0
17  

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2 860,0

18  
182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 2 860,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 500,0
20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 500,0
21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 750,0
22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 750,0
23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 81 430,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 300,0
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     11 300,0
26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 130,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 69 000,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 69 000,0
29 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 130,0
30 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 130,0
31 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 059,0
32 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 900,0
33 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 5 900,0
34 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 159,0
35 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 140,0
36 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 140,0

37 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 19,0

38 000 1 08 07173 01 0000 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 19,0

39 901 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 задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 70 182,5
41 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 5,7

42 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 5,7

43 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 69 133,8

44 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 30 634,0

45 902 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 город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 30 634,0

46 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 630,0

47 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 630,0

48 902 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 окру-

гов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 
участки)

630,0

49 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 287,3

50 000 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 иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    287,3

51 902 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)

270,0

52 901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-

ления городских округов и созданных ими учреждений)
17,3

53 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 37 582,5
54 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 37 582,5

55 902 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) 24 300,0

Приложение № 2  к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505
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ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 51 23 декабря 2016г. 5
(Продолжение. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 6).

56 902 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, находящегося в казне городских округов) 12 886,0

57 902 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) 16,5

58 902 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, на-
ходящегося в казне городских округов) 380,0

59 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 043,0
60 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1 043,0
61 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-

ми округами 1 043,0
62 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12 184,0
63 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 724,0

64 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 127,0

65 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 544,0

66 048 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) 11 053,0

67 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 460,0
68  

000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов 460,0

69 902 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 лес-
ных насаждений 460,0

70 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 10 071,5
71 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 554,0
72 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 8 554,0
73 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 8 554,0
74 901 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)) 8 554,0
75 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 517,5
76 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 517,5
77 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 517,5
78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 125,4
79 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 386,9
80 906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального зада-

ния прошлых лет) 1 005,2
81 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 59 387,9
82 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   7 021,3
83 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 7 021,3
84 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 52 366,6

85 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    52 343,1

86 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 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), в части реализации основных средств по указанному имуществу      52 343,1

87 902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного 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), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реали-

зации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)
52 343,1

88 000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации 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 23,5

89  
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 23,5

90 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 163,1

91 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства

210,0

92 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации) 210,0

93 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей 600,0

94 388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции)
600,0

95 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
96 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 10,0
97 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 10,0
98 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 31,0
99 913 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) 31,0

100 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 30,0

101 188 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 внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

30,0

102 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 100,0
103 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 100,0
104 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 182,1
105 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 182,1
106 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 320,0
107 188 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) 600,0
108 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 262,1
109 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 207 411,0
110 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 207 411,0
111 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 176,0
112 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
113 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
114 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположен-

ными на территории Свердловской области 10 915,0
115 000 2 02 15010 00 0000 151 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
116 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
117 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 329 564,4
118 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 564,4
119 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 329 564,4
120 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 623,3
121 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 870,1
122 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
123 919 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 287 374,0
124 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 670,6
125 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 142 333,9
126 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 142 333,9
127 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Свердловской области 988,0

128 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

129 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
130 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 124 203,0

131 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0

132 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 15 836,0

133 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области   по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 183,5
134 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
135 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
136 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полно-

мочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
137 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
138 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
139 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг 43 800,0
140 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 613 370,0
141 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 613 370,0

142 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях
297 487,0

143 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 315 883,0

144  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 879 969,0
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№ п/п Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма на 2018 

год, тыс.руб.
Сумма на 2019 

год, тыс.руб.
1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 670 168,8 686 186,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 402 580,0 417 055,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 402 580,0 417 055,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 400 364,0 414 750,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

886,0 920,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации 1 330,0 1 385,0

7  
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 405,0 10 217,0

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 405,0 10 217,0
9 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 338,8 3 627,0

10 100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты
47,0 51,1

11 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7 279,5 7 908,0

12 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 260,3 -1 369,1

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 690,0 38 450,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 840,0 8 000,0
15  

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 940,0 5 040,0
16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 940,0 5 040,0
17  

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2 900,0 2 960,0

18  
182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 2 900,0 2 960,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 050,0 27 600,0
20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27 050,0 27 600,0
21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 800,0 2 850,0
22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 800,0 2 850,0
23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 83 000,0 84 670,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 500,0 11 700,0
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       11 500,0 11 700,0
26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71 500,0 72 970,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 70 350,0 71 800,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 70 350,0 71 800,0
29 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 150,0 1 170,0
30 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 150,0 1 170,0
31 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 157,0 6 246,0
32 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 000,0 6 100,0
33 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-

ской Федерации) 6 000,0 6 100,0
34 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 157,0 146,0
35 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 140,0 130,0
36 901 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) 140,0 130,0

37 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 17,0 16,0

38 000 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов
17,0 16,0

39 901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты 
городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

17,0 16,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 59 774,5 59 824,5
41 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-

ям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 5,7 5,7

42 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским округам 5,7 5,7

43 000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)
58 758,8 58 758,8

44 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 18 148,0 18 148,0

45 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 18 148,0 18 148,0

46 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 606,0 606,0

47 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 606,0 606,0

48 902 1 11 05024 04 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за указанные земельные участки)

606,0 606,0

49 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 260,3 260,3

50 000 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)    260,3 260,3

51 902 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, находя-

щихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства муниципальной формы собственности)

243,0 243,0

52 901 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)
17,3 17,3

53 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 39 744,5 39 744,5
54 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 39 744,5 39 744,5

55 902 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 градострои-
тельства)

26 000,0 26 000,0

56 902 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, находящегося в казне городских округов) 13 492,0 13 492,0

57 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) 16,5 16,5

58 902 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 дви-
жимого имущества, находящегося в казне городских округов) 236,0 236,0

59 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 010,0 1 060,0
60 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязатель-

ных платежей 1 010,0 1 060,0

61 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами 1 010,0 1 060,0

62 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12 653,0 13 141,0
63 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12 193,0 12 681,0
64 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 132,0 137,0

65 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 566,0 589,0

66 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 11 495,0 11 955,0

67 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 460,0 460,0
68  

000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов 460,0 460,0

69 902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по догово-

ру купли-продажи лесных насаждений 460,0 460,0

70 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 749,2 9 024,3
71 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 124,0 8 512,0
72 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 124,0 8 512,0
73 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 9 124,0 8 512,0
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74 901 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) 9 124,0 8 512,0

75 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 625,2 512,3
76 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 625,2 512,3
77 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 625,2 512,3
78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 126,5 150,4
79 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 498,7 361,9
80 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 923,3 45 280,6
81 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   6 292,0 5 751,0
82 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 6 292,0 5 751,0
83 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 40 631,3 39 529,6

84 000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу    

40 600,0 39 500,0

85 000 1 14 02043 04 0000 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      
40 600,0 39 500,0

86 902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)
40 600,0 39 500,0

87  
000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу
31,3 29,6

88  
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 указанно-

му имуществу
31,3 29,6

89 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 236,8 2 278,2

90 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
220,5 230,5

91 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 220,5 230,5

92 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 600,0 600,0

93 388 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) 600,0 600,0

94 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 5,0 5,0
95 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 5,0 5,0
96 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 5,0 5,0
97 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 31,0 31,0
98 913 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) 31,0 31,0

99 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 32,0 35,0

100 188 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 Российской Федерации)
32,0 35,0

101 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 100,0 100,0
102 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-

числяемые в бюджеты городских округов 100,0 100,0
103 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 248,3 1 276,7
104 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 248,3 1 276,7
105 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 350,0 370,0
106 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль-

ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 600,0 600,0
107 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 298,3 306,7
108 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 226 981,9 1 201 354,9
109 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 226 981,9 1 201 354,9
110 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 59 292,0 58 193,0
111 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 732,0 8 732,0
112 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 732,0 8 732,0
113 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории Свердловской области 8 732,0 8 732,0
114 000 2 02 15010 00 0000 151 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 50 560,0 49 461,0
115 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований 50 560,0 49 461,0
116 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 381 981,2 366 616,2
117 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 381 981,2 366 616,2
118 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 381 981,2 366 616,2
119 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 8 782,0 8 782,0
120 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 619,2 2 619,2
121 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0 32 378,0
122 919 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 338 202,0 322 837,0
123 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 785 708,7 776 545,7
124 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 142 336,0 133 189,0
125 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 142 336,0 133 189,0
126 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 997,0 997,0

127 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1

128 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3 102,3
129 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 124 203,0 116 287,0

130 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0 21,0

131 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 15 836,0 14 612,0

132 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области   по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак 1 176,6 1 169,6

133 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7 2 166,7
134 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7 2 166,7
135 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7 2 166,7
136 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 784,0 43 768,0
137 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 784,0 43 768,0
138 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жило-

го помещения и коммунальных услуг 43 784,0 43 768,0
139 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 597 422,0 597 422,0
140 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 597 422,0 597 422,0

141 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспече-

ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
288 253,0 288 253,0

142 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 309 169,0 309 169,0

143  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 897 150,7 1 887 541,5

№ стро-
ки п/п

Код разде-
ла, подраз-

дела
Код целевой 

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

рублей
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 201,9
2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 4 794,6
8 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
9 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3

10 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 21.12.2016 г.  № 505

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 2017 ГОД



№ 5123 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й8
(Продолжение. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 9).

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
14 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
15 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
16 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
17 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
19 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 58 468,4
20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 58 468,4
21 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 58 468,4
22 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 55 841,7
23 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 841,7
24 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,7
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,7
26 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
27 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 019,4
29 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
30 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
31 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
33 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
34 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
35 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
36 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
37 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
38 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих 

управление финансами» 317,3
39 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
40 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
41 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
42 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
43 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
44 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
45 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
46 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
47 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
48 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
49 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
50 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
51 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
52 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
53 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 481,0
54 0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 481,0
55 0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 2 481,0
56 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
57 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
58 0113   Другие общегосударственные вопросы 58 212,2
59 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 26 618,5
60 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 724,7
61 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
62 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
63 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
64 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
65 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
66 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
67 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
68 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
69 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
70 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-

поряжение земельными участками» 16 893,8
71 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
72 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 10 780,0
73 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
74 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
75 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
76 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
77 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7
78 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
79 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
80 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
81 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
82 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
83 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» 9 000,0
84 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
85 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
86 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
87 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
88 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
89 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
90 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 007,9
91 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
92 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
93 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
94 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
95 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
96 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 501,0
97 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
98 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
99 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9

100 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
101 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 585,8
102 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 495,4
103 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 13 633,4
104 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 633,4
105 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 273,6
106 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 273,6
107 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
108 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
109 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
110 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
111 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
112 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
113 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
114 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
115 0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-

ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
116 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
117 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
118 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
119 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
120 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
121 0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
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122 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

123 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
124 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 700,1
125 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
126 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
127 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» 14 733,5
128 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
129 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
130 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
131 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
132 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
133 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
134 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
135 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
136 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
137 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
138 0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
139 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
140 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
141 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
142 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
143 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
144 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 472,2
145 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
146 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
147 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
148 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
149 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 234,9
150 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
151 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
152 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
153 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
154 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
155 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
156 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
157 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
158 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
159 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
160 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
161 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102 279,6
162 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 183,5
163 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года» 1 183,5
164 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 183,5
165 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 1 183,5
166 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
167 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
168 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
169 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
170 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
171 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
172 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
173 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
174 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
175 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
176 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 93 729,1
177 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 83 774,8
178 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 13 241,8
179 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 600,0
180 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
181 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
182 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
183 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
184 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
185 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 3 615,1
186 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
187 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
188 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 1 270,0
189 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 270,0
190 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
191 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
192 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 69 263,0
193 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 263,0
194 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 38 165,4
195 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
196 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
197 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
198 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 080,1
199 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 080,1
200 0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2018 года» 9 954,3
201 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 954,3
202 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
203 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
204 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
205 0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
206 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
207 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
208 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 456,0
209 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 100,0
210 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
211 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
212 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
213 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
214 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» 1 000,0
215 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
216 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
217 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
218 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
219 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,0
220 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 1 356,0
221 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
222 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
223 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 89 691,9
224 0501   Жилищное хозяйство 13 595,5
225 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 3 979,3
226 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
227 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
228 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
229 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
230 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года» 9 616,2
231 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
232 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
233 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
234 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
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235 0502   Коммунальное хозяйство 18 416,0
236 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 212,0
237 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
238 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
239 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
240 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
241 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года» 5 952,3

242 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 3 000,0

243 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
244 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 710,0
245 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710,0
246 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 290,0
247 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 290,0
248 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
249 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
250 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
251 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 2 952,3

252 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» 12 251,7

253 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
городского округа «Город Лесной» 12 251,7

254 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
255 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
256 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
257 0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
258 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
259 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
260 0503   Благоустройство 26 214,9
261 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года» 26 214,9

262 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 1 344,6

263 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
264 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
265 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
266 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 24 870,3
267 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
268 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
269 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
270 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
271 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
272 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
273 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
274 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
275 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
276 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
277 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
278 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
279 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
280 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 8 000,0
281 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
282 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года» 30 716,5

283 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

284 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
285 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
286 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
287 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
288 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
289 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
290 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 406,9
291 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,3
292 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
293 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
294 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
295 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
296 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
297 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0
298 0505 90.0.00.42700  Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0
299 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
300 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
301 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
302 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 19,7
303 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 116 922,5
304 0701   Дошкольное образование 426 775,9
305 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 775,9
306 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 426 775,9
307 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
308 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
309 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
310 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 109 419,0
311 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109 419,0
312 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91 921,6
313 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 497,4

314 0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных органи-
заций

312 210,0

315 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
316 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
317 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

318 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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

3 673,0

319 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
320 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
321 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
322 0702   Общее образование 398 289,4
323 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 398 289,4
324 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 186,8
325 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
326 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
327 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
328 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 70 697,8
329 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 697,8
330 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 781,8
331 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 23 916,0

332 0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций
286 177,0

333 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
334 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
335 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

336 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 об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
11 310,0

337 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
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338 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
339 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
340 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
341 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
342 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
343 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6
344 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
345 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
346 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
347 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
348 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
349 0703   Дополнительное образование детей 196 516,2
350 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 762,6
351 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 746,4
352 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
353 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
354 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
355 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
356 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
357 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
358 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
359 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 72 932,2
360 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 72 932,2
361 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 521,4
362 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 521,4
363 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,4
364 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
365 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
366 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
367 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 584,9
368 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 584,9
369 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 584,9
370 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 82 821,4
371 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
372 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
373 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
374 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
375 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
376 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
377 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
378 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
379 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
380 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
381 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
382 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
383 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
384 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
385 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
386 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
387 0707   Молодежная политика 31 676,0
388 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 086,8
389 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 26 086,8
390 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
391 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
392 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 891,4
393 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
394 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 030,5
395 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 030,5
396 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 603,8
397 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
398 0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 5 589,2
399 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
400 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
401 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
402 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
403 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
404 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
405 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
406 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
407 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
408 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
409 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
410 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
411 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
412 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
413 0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
414 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
415 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
416 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
417 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 46 222,5
418 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 222,5
419 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 555,5
420 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 555,5
421 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
422 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
423 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
424 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
425 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
426 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
427 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
428 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
429 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,9
430 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,9
431 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
432 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
433 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
434 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
435 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
436 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 154 523,9
437 0801   Культура 149 523,9
438 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 149 523,9
439 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 149 523,9
440 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 534,7
441 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 534,7
442 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 534,7
443 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
444 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
445 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
446 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
447 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
448 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
449 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
450 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
451 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
452 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
453 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
454 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
455 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          5 633,3
456 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
457 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
458 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
459 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
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460 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
461 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
462 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
463 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
464 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
465 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
466 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
467 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
468 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
469 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
470 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
471 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
472 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
473 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
474 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
475 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
476 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 233 053,7
477 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
478 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
479 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
480 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
481 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
482 1003   Социальное обеспечение населения 175 122,4
483 1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 394,6
484 1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 394,6
485 1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,6
486 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6
487 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,6
488 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
489 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8

490 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

491 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
492 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

493 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
117 311,0

494 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
495 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
496 1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 43 800,0
497 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
498 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
499 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
500 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
501 1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 266,8
502 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
503 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4
504 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
505 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
506 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
507 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 969,4
508 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 969,4
509 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 969,4
510 1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, кон-

сультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 2 136,0
511 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
512 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
513 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

514 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

515 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
516 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

517 1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
6 892,0

518 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
519 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
520 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» 50,2
521 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
522 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
523 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
524 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
525 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
526 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 428,7
527 1101   Физическая культура 25 428,7
528 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 428,7
529 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 428,7
530 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
531 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
532 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
533 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
534 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
535 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
536 1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 513,7
537 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
538 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
539 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
540 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
541 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
542    ИТОГО 1 879 969,0

№ стро-
ки п/п

Код главного рас-
порядителя бюд-
жетных средств

Код раз-
дела, под-
раздела

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» 657 805,9
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 543,1
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 58 468,4
4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 58 468,4
5  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 58 468,4
6  0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 55 841,7
7  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 841,7
8  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,7
9  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 076,7

10  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
11  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
12  0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 481,0
13  0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 481,0
14  0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 2 481,0
15  0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
16  0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
17  0113   Другие общегосударственные вопросы 31 593,7
18  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» 9 000,0

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 51 23 декабря 2016г. 13

(Продолжение на стр. 14).

(Продолжение. Начало на стр. 3).

19  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
20  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
21  0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
22  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
23  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
24  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
25  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 007,9
26  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
27  0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
28  0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
29  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
30  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
31  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 501,0
32  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
33  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
34  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
35  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
36  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 585,8
37  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 495,4
38  0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 633,4
39  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 633,4
40  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 273,6
41  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 273,6
42  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
43  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
44  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
45  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
46  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
47  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
48  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
49  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
50  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 988,0
51  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
52  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
53  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
54  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
55  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
56  0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

57  0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

58  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
59  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 700,1
60  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
61  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
62  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 14 733,5
63  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
64  0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
65  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
66  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
67  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
68  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
69  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
70  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
71  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
72  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
73  0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
74  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
75  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
76  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
77  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
78  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
79  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 472,2
80  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
81  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
82  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
83  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
84  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожар-

ных емкостей 234,9
85  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
86  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
87  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
88  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
89  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
90  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
91  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
92  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
93  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
94  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
95  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
96  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 102 179,6
97  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 183,5
98  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 1 183,5
99  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 183,5

100  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 1 183,5

101  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
102  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
103  0407   Лесное хозяйство 4 911,0
104  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
105  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
106  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
107  0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
108  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
109  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
110  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
111  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 93 729,1
112  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 83 774,8
113  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 13 241,8
114  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 600,0
115  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
116  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
117  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
118  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
119  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
120  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 3 615,1
121  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
122  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
123  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 1 270,0
124  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 270,0
125  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
126  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
127  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-

род Лесной» 69 263,0
128  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 263,0
129  0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 38 165,4
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130  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
131  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
132  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
133  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 080,1
134  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 080,1
135  0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 9 954,3
136  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 954,3
137  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
138  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
139  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
140  0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
141  0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
142  0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
143  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 356,0
144  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» 1 000,0
145  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
146  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
147  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
148  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
149  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,0
150  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной» 1 356,0
151  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
152  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
153  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 75 884,4
154  0502   Коммунальное хозяйство 18 204,0
155  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 5 952,3

156  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов» 3 000,0

157  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
158  0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 710,0
159  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710,0
160  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 290,0
161  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 290,0
162  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
163  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
164  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
165  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 2 952,3

166  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» 12 251,7

167  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной» 12 251,7

168  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
169  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
170  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
171  0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
172  0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
173  0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
174  0503   Благоустройство 26 214,9
175  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 26 214,9

176  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов» 1 344,6

177  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
178  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
179  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
180  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 24 870,3
181  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
182  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
183  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
184  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
185  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
186  0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
187  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
188  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
189  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
190  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
191  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
192  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
193  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
194  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 8 000,0
195  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
196  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5

197  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

198  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
199  0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
200  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
201  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
202  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
203  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
204  0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 406,9
205  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,3
206  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
207  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
208  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
209  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
210  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
211  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

212  0505 90.0.00.42700  
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-

нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21,0

213  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
214  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
215  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
216  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 19,7
217  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109 973,2
218  0703   Дополнительное образование детей 82 821,4
219  0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 82 821,4
220  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
221  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
222  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
223  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
224  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
225  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
226  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
227  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
228  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
229  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
230  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
231  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
232  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
233  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
234  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
235  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
236  0707   Молодежная политика 27 151,8
237  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 22 370,6
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238  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 22 370,6
239  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
240  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
241  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
242  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 411,3
243  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3
244  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3
245  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 4 781,2
246  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
247  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
248  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
249  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
250  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
251  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
252  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
253  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
254  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
255  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
256  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
257  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 930,1
258  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
259  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
260  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
261  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
262  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
263  1003   Социальное обеспечение населения 175 122,4
264  1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 394,6
265  1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 394,6
266  1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,6
267  1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6
268  1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,6
269  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
270  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8

271  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
13 616,8

272  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
273  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

274  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 помеще-

ния и коммунальных услуг»
117 311,0

275  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
276  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
277  1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 800,0
278  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
279  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
280  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
281  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
282  1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 248,8
283  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
284  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 105,4
285  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
286  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
287  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
288  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 969,4
289  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 969,4
290  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 969,4
291  1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защи-

ты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 2 136,0
292  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
293  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
294  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

295  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
2 219,2

296  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
297  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

298  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 помеще-

ния и коммунальных услуг»
6 892,0

299  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
300  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
301  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» 32,2
302  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
303  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
304  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
305  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 428,7
306  1101   Физическая культура 25 428,7
307  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 25 428,7
308  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 428,7
309  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
310  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
311  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
312  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
313  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
314  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
315  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) 513,7
316  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
317  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
318  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
319  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
320  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
321 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 40 526,0
322  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 618,5
323  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 618,5
324  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 26 618,5
325  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 724,7
326  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
327  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
328  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
329  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
330  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
331  0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
332  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
333  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
334  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
335  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками» 16 893,8
336  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
337  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 780,0
338  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
339  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
340  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
341  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
342  0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7
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343  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
344  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
345  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
346  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
347  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
348  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
349  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
350  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 100,0
351  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
352  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
353  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
354  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
355  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 807,5
356  0501   Жилищное хозяйство 13 595,5
357  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 3 979,3
358  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
359  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
360  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
361  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
362  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 9 616,2
363  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
364  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
365  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
366  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
367  0502   Коммунальное хозяйство 212,0
368  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 212,0
369  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
370  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
371  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
372  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
373 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 934 017,1
374  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 934 017,1
375  0701   Дошкольное образование 426 775,9
376  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 775,9
377  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 426 775,9
378  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
379  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
380  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
381  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 109 419,0
382  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109 419,0
383  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91 921,6
384  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 497,4

385  0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников до-

школьных образовательных организаций
312 210,0

386  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
387  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
388  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

389  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 учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

390  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
391  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
392  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
393  0702   Общее образование 398 289,4
394  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 398 289,4
395  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 186,8
396  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
397  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
398  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
399  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 70 697,8
400  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 697,8
401  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 781,8
402  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 23 916,0

403  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
286 177,0

404  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
405  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
406  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

407  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
11 310,0

408  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
409  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
410  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
411  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
412  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
413  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
414  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6
415  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
416  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
417  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
418  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
419  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
420  0703   Дополнительное образование детей 40 762,6
421  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 762,6
422  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 746,4
423  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
424  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
425  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
426  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
427  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
428  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
429  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
430  0707   Молодежная политика 4 524,2
431  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
432  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
433  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
434  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
435  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 932,1
436  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
437  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
438  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
439  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 192,5
440  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
441  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 808,0
442  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
443  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
444  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
445  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
446  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
447  0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
448  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
449  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
450  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
451  0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 46 222,5
452  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 222,5
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453  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 555,5
454  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 555,5
455  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9
456  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9
457  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
458  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
459  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
460  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
461  0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
462  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
463  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,9
464  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,9
465  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
466  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
467  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
468  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
469  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
470 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 227 474,1
471  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 72 932,2
472  0703   Дополнительное образование детей 72 932,2
473  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 72 932,2
474  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 72 932,2
475  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 521,4
476  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 521,4
477  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 521,4
478  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
479  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
480  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
481  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 584,9
482  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 584,9
483  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 584,9
484  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 154 523,9
485  0801   Культура 149 523,9
486  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 149 523,9
487  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 149 523,9
488  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 534,7
489  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 534,7
490  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 534,7
491  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
492  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
493  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
494  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
495  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
496  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
497  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
498  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
499  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
500  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
501  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
502  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
503  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          5 633,3
504  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
505  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
506  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
507  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
508  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
509  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
510  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
511  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
512  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
513  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
514  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
515  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
516  0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
517  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
518  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
519  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
520  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
521  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
522  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
523  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
524  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
525  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
526  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» 18,0
527  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
528  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
529  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
530 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
531  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
532  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
533  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
534  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
535  0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
536  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
537  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 4 794,6
538  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
539  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
540  0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0
541  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
542  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
543  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
544  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
545  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
546  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
547  0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
548  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
549  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
550  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
551  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
552  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
553  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
554  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
555 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
556  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
557  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 3 160,5
558  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
559  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
560  0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
561  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
562  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
563  0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
564  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
565  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
566  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
567  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
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568  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
569 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной» 9 858,9
570  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9
571  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 9 858,9
572  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
573  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
574  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
575  0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
576  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
577  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
578  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
579  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
580  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
581  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обе-

спечивающих управление финансами» 317,3
582  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
583  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
584  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
585     ИТОГО 1 879 969,0

№ стро-
ки п/п

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 916,4
2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 4 794,6
8 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
9 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3

10 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
14 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
15 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
16 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
17 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
19 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 57 190,3
20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 57 190,3
21 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 190,3
22 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 54 841,7
23 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 841,7
24 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
26 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
27 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 167,3
29 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 006,8
30 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
31 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
33 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
34 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
35 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
36 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
37 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
38 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих 

управление финансами» 465,2
39 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 465,2
40 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
41 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
42 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
43 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
44 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
45 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
46 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
47 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
48 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
49 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
50 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
51 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
52 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
53 0113   Другие общегосударственные вопросы 56 537,9
54 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 26 884,1
55 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
56 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
57 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
58 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
59 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
60 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
61 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
62 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
63 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками» 17 357,4
64 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 463,6
65 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 000,0
66 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
67 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
68 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
69 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
70 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7
71 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
72 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
73 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
74 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
75 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
76 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 9 000,0
77 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
78 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
79 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505

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 2018 ГОД
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80 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
81 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
82 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
83 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 068,0
84 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
85 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
86 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
87 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
88 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
89 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 501,0
90 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 068,0
91 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 068,0
92 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
93 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
94 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 16 585,8
95 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 495,4
96 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
97 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
98 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
99 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6

100 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
101 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
102 0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
103 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
104 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
105 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
106 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
107 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
108 0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-

кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
109 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
110 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
111 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
112 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
113 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
114 0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

115 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

116 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
117 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 024,2
118 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
119 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
120 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 14 733,5
121 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
122 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
123 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
124 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
125 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
126 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
127 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
128 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
129 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
130 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
131 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 280,5
132 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 280,5
133 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 280,5
134 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
135 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
136 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
137 0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыка-

ния лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
138 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
139 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
140 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
141 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
142 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 559,0
143 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
144 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
145 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
146 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
148 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
149 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
151 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
152 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
153 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
154 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 091,1
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 176,6
156 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 1 176,6
157 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 176,6
158 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 1 176,6
159 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
160 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
161 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
162 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
163 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
164 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
165 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
166 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
167 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
168 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
169 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 273,1
170 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 88 825,7
171 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 17 292,7
172 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 266,0
173 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 266,0
174 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 266,0
175 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
176 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
177 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
178 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
179 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
180 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
181 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
182 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
183 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
184 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
185 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 70 963,0
186 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0
187 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 38 165,4
188 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
189 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
190 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
191 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
192 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
193 0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 11 447,4
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194 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 343,2
195 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 343,2
196 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 343,2
197 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 343,2
198 0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
199 0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
200 0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
201 0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
202 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 730,4
203 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 100,0
204 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
205 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
206 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
207 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
208 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 1 254,1
209 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
210 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
211 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
212 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
213 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 376,3
214 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 1 376,3
215 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 376,3
216 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 376,3
217 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 232,8
218 0501   Жилищное хозяйство 14 607,5
219 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 3 979,3
220 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
221 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
222 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
223 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
224 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 9 616,2
225 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
226 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
227 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
228 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
229 0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций до 2018 года» 1 012,0
230 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
231 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
232 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
233 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
234 0502   Коммунальное хозяйство 16 337,8
235 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 410,0
236 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
237 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
238 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
239 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
240 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 5 952,3

241 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 3 000,0

242 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
243 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
244 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
245 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
246 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
247 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
248 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 2 952,3

249 0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года» 9 975,5

250 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
251 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
252 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
253 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7
254 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

городского округа «Город Лесной» 8 564,8
255 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
256 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
257 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
258 0503   Благоустройство 27 822,0
259 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 27 822,0

260 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 1 200,0

261 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
262 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
263 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
264 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 622,0
265 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 622,0
266 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 622,0
267 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 622,0
268 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
269 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
270 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
271 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
272 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
273 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
274 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
275 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 8 000,0
276 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
277 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 30 716,5

278 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

279 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
280 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
281 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
282 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
283 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
284 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
285 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
286 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
287 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
288 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
289 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
290 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
291 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0
292 0505 90.0.00.42700  Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0
293 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
294 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
295 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
296 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 19,7
297 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
298 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
299 0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2018 года» 3 267,0

300 0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 3 267,0
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301 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
302 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
303 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
304 0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
305 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
306 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
307 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 125 055,5
308 0701   Дошкольное образование 444 725,7
309 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 444 725,7
310 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 444 725,7
311 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
312 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
313 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
314 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных дошкольных организациях 134 128,9
315 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 128,9
316 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 142,9
317 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 986,0

318 0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций
305 496,0

319 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
320 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
321 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

322 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

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

3 673,0

323 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
324 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
325 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
326 0702   Общее образование 397 928,7
327 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 397 928,7
328 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
329 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
330 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
331 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
332 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
333 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
334 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
335 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

336 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 общеобразо-
вательных организаций

276 943,0

337 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
338 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
339 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

340 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 приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек
11 310,0

341 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
342 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
343 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
344 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
345 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
346 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
347 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
348 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
349 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
350 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
351 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
352 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
353 0703   Дополнительное образование детей 197 798,3
354 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 809,1
355 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
356 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
357 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
358 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
359 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
360 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
361 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
362 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
363 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 81 167,8
364 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 81 167,8
365 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
366 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
367 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
368 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 870,2
369 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 870,2
370 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 870,2
371 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 879,1
372 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 879,1
373 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 879,1
374 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 82 821,4
375 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
376 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
377 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
378 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
379 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
380 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
381 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
382 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
383 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
384 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
385 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
386 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
387 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
388 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
389 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
390 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
391 0707   Молодежная политика 30 583,8
392 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 122,5
393 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 25 122,5
394 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
395 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
396 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 819,2
397 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
398 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 066,2
399 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 066,2
400 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 349,2
401 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
402 0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 5 461,3
403 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
404 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
405 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
406 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
407 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
408 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
409 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
410 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
411 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
412 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
413 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
414 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
415 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
416 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
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417 0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
418 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
419 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
420 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
421 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 40 018,6
422 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
423 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
424 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
425 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитие социальной адаптации 5 741,1
426 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
427 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
428 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
429 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
430 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
431 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
432 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
433 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
434 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
435 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
436 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
437 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
438 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
439 0801   Культура 148 626,8
440 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
441 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
442 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
443 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
444 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
445 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
446 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
447 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
448 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
449 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
450 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
451 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
452 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
453 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
454 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
455 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
456 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
457 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          5 633,3
458 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
460 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
463 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
465 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
466 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
467 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
468 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
469 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
470 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
471 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
472 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
473 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
474 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
475 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
476 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
477 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
478 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 772,9
479 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
480 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
481 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
482 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
483 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
484 1003   Социальное обеспечение населения 174 615,3
485 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 615,3
486 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 615,3

487 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

488 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
489 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

490 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 об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
117 214,5

491 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 214,5
492 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 214,5
493 1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 784,0
494 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 518,3
495 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 518,3
496 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 265,7
497 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 265,7
498 1006   Другие вопросы в области социальной политики 42 493,1
499 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 442,2
500 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 33 234,5
501 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 592,7
502 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 592,7
503 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 592,7
504 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 505,8
505 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 505,8
506 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 505,8
507 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 3 136,0
508 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,0
509 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 136,0
510 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 207,7

511 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

512 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
513 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

514 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 об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
6 988,5

515 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 988,5
516 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 988,5
517 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на террито-

рии городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 50,9
518 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,9
519 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
520 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
521 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
522 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
523 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 997,3
524 1101   Физическая культура 26 997,3
525 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 997,3
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526 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 997,3
527 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
528 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
529 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
530 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
531 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
532 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
533 1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 513,7
534 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
535 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
536 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 22 469,5
537 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 469,5
538 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 469,5
539    ИТОГО 1 897 150,7

№ стро-
ки п/п

Код главного 
распорядите-
ля бюджетных 

средств

Код разде-
ла, подраз-

дела
Код целевой ста-

тьи
Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в ты-

сячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 666 048,0
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86 844,1
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 57 190,3
4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 57 190,3
5  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 190,3
6  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 54 841,7
7  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 841,7
8  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
9  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6

10  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
11  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
12  0113   Другие общегосударственные вопросы 29 653,8
13  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» 9 000,0
14  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
15  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
16  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 8 621,0
17  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
18  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
19  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
20  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 068,0
21  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
22  0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
23  0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
24  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
25  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
26  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 501,0
27  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 068,0
28  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 068,0
29  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
30  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
31  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 16 585,8
32  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 495,4
33  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 12 633,4
34  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
35  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
36  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
37  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
38  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
39  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
40  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
41  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
42  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
43  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
44  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
45  0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
46  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
47  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
48  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
49  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
50  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
51  0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

52  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 2 166,7

53  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
54  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 024,2
55  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
56  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
57  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» 14 733,5
58  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
59  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 12 464,1
60  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
61  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
62  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
63  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
64  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
65  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
66  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
67  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
68  0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 280,5
69  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 280,5
70  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 280,5
71  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
72  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
73  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
74  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 472,2
75  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
76  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
77  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
78  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
79  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных 

емкостей 559,0
80  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
81  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
82  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
83  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
84  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
85  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
86  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
87  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
88  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
89  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018 ГОДА
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90  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
91  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 991,1
92  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 176,6
93  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 1 176,6
94  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 176,6
95  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных собак 1 176,6
96  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
97  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
98  0407   Лесное хозяйство 4 911,0
99  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0

100  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
101  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
102  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 3 981,6
103  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
104  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
105  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
106  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 273,1
107  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 88 825,7
108  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 17 292,7
109  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 266,0
110  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 266,0
111  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 266,0
112  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
113  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
114  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
115  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
116  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
117  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
118  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
119  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
120  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
121  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
122  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» 70 963,0
123  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0
124  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 38 165,4
125  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
126  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
127  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
128  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
129  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
130  0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 11 447,4
131  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 343,2
132  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 343,2
133  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 343,2
134  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 343,2
135  0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лес-

ной» 1 104,2
136  0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
137  0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
138  0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
139  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 630,4
140  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» 1 254,1
141  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
142  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
143  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
144  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
145  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 376,3
146  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-

ского округа «Город Лесной» 1 376,3
147  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 376,3
148  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 376,3
149  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 76 227,3
150  0501   Жилищное хозяйство 1 012,0
151  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» 1 012,0
152  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
153  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
154  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
155  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
156  0502   Коммунальное хозяйство 15 927,8
157  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 5 952,3

158  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 3 000,0

159  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
160  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
161  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
162  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
163  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
164  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
165  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 2 952,3

166  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» 9 975,5

167  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
168  0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
169  0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
170  0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7
171  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения городского округа «Город Лесной» 8 564,8
172  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
173  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
174  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
175  0503   Благоустройство 27 822,0
176  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 27 822,0

177  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 1 200,0

178  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
179  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
180  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
181  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 622,0
182  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 622,0
183  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 622,0
184  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 622,0
185  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
186  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
187  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
188  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
189  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
190  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
191  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
192  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 8 000,0
193  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
194  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 30 716,5

195  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

196  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
197  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 22 928,0
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198  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
199  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
200  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
201  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
202  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
203  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
204  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
205  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
206  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
207  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
208  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

209  0505 90.0.00.42700  
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги

21,0

210  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
211  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
212  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
213  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 19,7
214  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
215  0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
216  0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 3 267,0

217  0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 3 267,0

218  0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
219  0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
220  0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
221  0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
222  0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
223  0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
224  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 108 881,0
225  0703   Дополнительное образование детей 82 821,4
226  0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 82 821,4
227  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
228  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
229  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
230  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
231  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
232  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
233  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
234  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
235  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
236  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
237  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
238  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
239  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
240  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
241  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
242  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
243  0707   Молодежная политика 26 059,6
244  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 21 406,3
245  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 406,3
246  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
247  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
248  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
249  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 7 447,0
250  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 447,0
251  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 447,0
252  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 653,3
253  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
254  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
255  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
256  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
257  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
258  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
259  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
260  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
261  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
262  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
263  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
264  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 649,3
265  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
266  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
267  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
268  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
269  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
270  1003   Социальное обеспечение населения 174 615,3
271  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 615,3
272  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 615,3

273  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 образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
13 616,8

274  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
275  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

276  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»
117 214,5

277  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 214,5
278  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 214,5
279  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 43 784,0
280  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 518,3
281  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 518,3
282  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 265,7
283  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 265,7
284  1006   Другие вопросы в области социальной политики 42 475,1
285  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 442,2
286  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 33 234,5
287  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 592,7
288  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 592,7
289  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 592,7
290  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 505,8
291  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 505,8
292  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 505,8
293  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 3 136,0
294  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,0
295  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 136,0
296  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 207,7

297  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 образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
2 219,2

298  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
299  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

300  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»
6 988,5

301  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 988,5
302  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 988,5
303  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» 32,9
304  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,9
305  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
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306  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
307  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 997,3
308  1101   Физическая культура 26 997,3
309  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 997,3
310  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 997,3
311  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
312  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
313  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
314  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
315  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
316  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
317  1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 513,7
318  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
319  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
320  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 22 469,5
321  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 469,5
322  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 469,5
323 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 40 989,6
324  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 884,1
325  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 884,1
326  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 26 884,1
327  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
328  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
329  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
330  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
331  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
332  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
333  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
334  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
335  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-

ной» и распоряжение земельными участками» 17 357,4
336  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 463,6
337  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 11 000,0
338  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
339  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
340  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
341  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
342  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 5 482,7
343  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
344  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
345  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
346  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
347  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
348  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
349  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
350  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 100,0
351  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
352  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
353  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
354  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
355  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 005,5
356  0501   Жилищное хозяйство 13 595,5
357  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 3 979,3
358  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
359  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
360  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
361  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
362  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 9 616,2
363  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
364  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
365  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
366  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
367  0502   Коммунальное хозяйство 410,0
368  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 410,0
369  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
370  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
371  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
372  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
373 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 935 006,7
374  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 935 006,7
375  0701   Дошкольное образование 444 725,7
376  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 444 725,7
377  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 444 725,7
378  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
379  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
380  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
381  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-

ниципальных дошкольных организациях 134 128,9
382  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 128,9
383  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 142,9
384  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 986,0

385  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
305 496,0

386  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
387  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
388  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

389  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 пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

390  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
391  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
392  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
393  0702   Общее образование 397 928,7
394  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 397 928,7
395  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
396  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
397  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
398  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
399  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
400  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
401  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
402  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

403  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

276 943,0

404  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
405  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
406  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

407  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 приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

408  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
409  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
410  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
411  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
412  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
413  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
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414  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
415  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
416  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
417  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
418  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
419  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
420  0703   Дополнительное образование детей 33 809,1
421  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 809,1
422  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
423  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
424  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
425  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
426  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
427  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
428  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
429  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
430  0707   Молодежная политика 4 524,2
431  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
432  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
433  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
434  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
435  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,9
436  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
437  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
438  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
439  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
440  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
441  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 808,0
442  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
443  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
444  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
445  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
446  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
447  0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
448  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
449  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
450  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
451  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 40 018,6
452  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
453  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
454  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
455  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитие социальной адаптации 5 741,1
456  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
457  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
458  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
459  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 6 729,0
460  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
461  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
462  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
463  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
464  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
465  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
466  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
467  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
468 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 234 812,6
469  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 81 167,8
470  0703   Дополнительное образование детей 81 167,8
471  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 81 167,8
472  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 81 167,8
473  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
474  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
475  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
476  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 870,2
477  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 870,2
478  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 870,2
479  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 879,1
480  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 879,1
481  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 879,1
482  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
483  0801   Культура 148 626,8
484  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
485  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
486  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
487  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
488  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
489  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
490  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
491  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
492  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
493  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
494  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
495  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
496  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
497  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
498  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
499  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
500  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
501  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          5 633,3
502  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
503  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
504  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
505  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
506  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
507  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
508  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
509  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
510  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
511  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
512  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
513  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
514  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
515  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
516  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
517  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
518  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
519  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
520  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
521  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
522  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
523  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
524  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» 18,0
525  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
526  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
527  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
528 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
529  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
530  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
531  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
532  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
533  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 2 226,3
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534  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
535  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 4 794,6
536  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
537  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
538  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 2 384,0
539  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
540  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
541  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
542  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
543  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
544  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
545  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 1 975,3
546  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
547  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
548  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
549  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
550  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
551  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
552  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
553 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
554  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
555  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
556  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
557  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
558  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 1 376,2
559  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
560  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
561  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 1 606,0
562  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
563  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
564  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
565  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
566  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
567 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной» 10 006,8
568  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 006,8
569  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 006,8
570  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 006,8
571  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
572  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
573  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 9 350,8
574  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
575  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
576  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
577  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
578  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
579  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-

чивающих управление финансами» 465,2
580  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 465,2
581  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
582  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
583     ИТОГО 1 897 150,7
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1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 064,3
2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 4 794,6
8 0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
9 0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3

10 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
14 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
15 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
16 0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
17 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
19 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 57 190,3
20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 57 190,3
21 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 190,3
22 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 54 841,7
23 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 841,7
24 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
26 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
27 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 117,3
29 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 9 956,8
30 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
31 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
33 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
34 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
35 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
36 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
37 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
38 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих 

управление финансами» 415,2
39 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 415,2
40 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
41 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
42 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
43 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
44 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
45 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
46 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
47 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
48 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
49 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505
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 2019 ГОД
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50 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
51 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
52 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
53 0113   Другие общегосударственные вопросы 55 735,8
54 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 26 725,2
55 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
56 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
57 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
58 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
59 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
60 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
61 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
62 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
63 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-

поряжение земельными участками» 17 198,5
64 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 304,7
65 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 11 000,0
66 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
67 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
68 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
69 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
70 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7
71 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
72 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
73 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
74 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
75 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
76 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2021 года» 9 000,0
77 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
78 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
79 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
80 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
81 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
82 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
83 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 047,7
84 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
85 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
86 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
87 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
88 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
89 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 501,0
90 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 047,7
91 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 047,7
92 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
93 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
94 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 15 962,9
95 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 872,5
96 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
97 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
98 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
99 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7

100 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
101 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
102 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
103 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
104 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
105 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
106 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
107 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
108 0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-

ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
109 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
110 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
111 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
112 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
113 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
114 0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 2 166,7

115 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

116 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
117 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 913,1
118 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
119 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 14 733,5
120 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» 14 733,5
121 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
122 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
123 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
124 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
125 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
126 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
127 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
128 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
129 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
130 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
131 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 169,4
132 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 169,4
133 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 169,4
134 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
135 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
136 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
137 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 472,2
138 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
139 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
140 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
141 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
142 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 447,9
143 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
144 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
145 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
146 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
148 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
149 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
151 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
152 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
153 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
154 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 463,6
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 169,6
156 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2021 года» 1 169,6
157 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 169,6
158 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных со-

бак 1 169,6
159 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
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160 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
161 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
162 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 4 911,0
163 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
164 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
165 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
166 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
167 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
168 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
169 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 659,6
170 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 88 375,6
171 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 842,6
172 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 815,9
173 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
174 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
175 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
176 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
177 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
178 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
179 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
180 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
181 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
182 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
183 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
184 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
185 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 70 963,0
186 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0
187 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 38 165,4
188 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
189 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
190 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
191 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
192 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
193 0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2021 года» 11 284,0
194 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
195 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
196 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
197 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
198 0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
199 0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
200 0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
201 0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
202 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 723,4
203 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 100,0
204 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
205 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
206 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
207 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
208 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы» 1 254,1
209 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
210 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
211 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
212 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
213 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 369,3
214 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 1 369,3
215 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 369,3
216 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 369,3
217 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 89 847,0
218 0501   Жилищное хозяйство 14 607,5
219 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 3 979,3
220 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
221 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
222 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
223 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
224 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2021 года» 9 616,2
225 0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 9 616,2
226 0501 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
227 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
228 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
229 0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций до 2021 года» 1 012,0
230 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
231 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
232 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
233 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
234 0502   Коммунальное хозяйство 16 337,8
235 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 410,0
236 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
237 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
238 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
239 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
240 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2021 года» 5 952,3

241 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 3 000,0

242 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
243 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
244 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
245 0502 07.3.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
246 0502 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
247 0502 07.3.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
248 0502 07.3.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 2 952,3

249 0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2021 года» 9 975,5

250 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
251 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
252 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
253 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7
254 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

городского округа «Город Лесной» 8 564,8
255 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
256 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
257 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
258 0503   Благоустройство 27 436,2
259 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2021 года» 27 436,2

260 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 1 200,0

261 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
262 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
263 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
264 0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 236,2
265 0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 229,2
266 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
267 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
268 0503 07.4.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
269 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
270 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
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271 0503 07.4.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 007,0
272 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
273 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
274 0503 07.4.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
275 0503 07.4.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 8 000,0
276 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
277 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2021 года» 30 716,5

278 0505 07.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

279 0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
280 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
281 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
282 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
283 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
284 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
285 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
286 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 728,0
287 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
288 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
289 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
290 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
291 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0
292 0505 90.0.00.42700  Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0
293 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
294 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
295 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
296 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 19,7
297 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
298 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
299 0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2021 года» 3 267,0

300 0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 3 267,0

301 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
302 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
303 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
304 0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
305 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
306 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
307 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 119 088,4
308 0701   Дошкольное образование 439 947,9
309 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 439 947,9
310 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 947,9
311 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
312 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
313 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
314 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 129 351,1
315 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 351,1
316 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 320,6
317 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 030,5

318 0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных органи-
заций

305 496,0

319 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
320 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
321 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

322 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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

3 673,0

323 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
324 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
325 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
326 0702   Общее образование 397 928,7
327 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 397 928,7
328 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
329 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
330 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
331 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
332 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
333 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
334 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
335 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

336 0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций
276 943,0

337 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
338 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
339 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

340 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 об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
11 310,0

341 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
342 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
343 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
344 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
345 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
346 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
347 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
348 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
349 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
350 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
351 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
352 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
353 0703   Дополнительное образование детей 196 609,0
354 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 33 809,1
355 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
356 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
357 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
358 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
359 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
360 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
361 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
362 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
363 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 79 978,5
364 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 978,5
365 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
366 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
367 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
368 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 214,9
369 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 214,9
370 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 214,9
371 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 345,1
372 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 345,1
373 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 345,1
374 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 82 821,4
375 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
376 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
377 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
378 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
379 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
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380 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
381 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
382 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
383 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
384 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
385 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
386 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
387 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
388 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
389 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
390 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
391 0707   Молодежная политика 30 583,8
392 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 25 122,5
393 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 25 122,5
394 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
395 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
396 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 819,2
397 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
398 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 066,2
399 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 066,2
400 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 349,2
401 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
402 0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 461,3
403 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
404 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
405 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
406 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
407 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
408 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
409 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
410 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
411 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
412 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
413 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
414 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
415 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
416 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
417 0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
418 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 53 979,0
419 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
420 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
421 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 40 018,6
422 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
423 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
424 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
425 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитие социальной адаптации 5 741,1
426 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
427 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
428 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
429 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
430 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
431 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
432 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
433 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40,0
434 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
435 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
436 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
437 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
438 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
439 0801   Культура 148 626,8
440 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 148 626,8
441 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
442 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
443 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
444 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
445 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
446 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
447 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
448 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
449 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
450 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
451 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
452 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
453 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
454 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
455 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
456 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
457 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          5 633,3
458 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
460 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
463 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
465 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
466 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
467 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
468 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
469 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
470 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
471 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
472 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
473 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
474 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
475 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
476 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
477 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
478 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 234 683,7
479 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
480 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
481 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
482 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
483 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
484 1003   Социальное обеспечение населения 165 351,4
485 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 165 351,4
486 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 165 351,4

487 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

12 392,8

488 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 392,8
489 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 392,8

490 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
109 190,6

491 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 190,6
492 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 190,6
493 1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 43 768,0
494 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 480,5
495 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 480,5
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496 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,5
497 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,5
498 1006   Другие вопросы в области социальной политики 50 667,8
499 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 50 617,2
500 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 41 301,6
501 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 32 816,7
502 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 816,7
503 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 816,7
504 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 505,8
505 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 505,8
506 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 505,8
507 1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, кон-

сультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 4 979,1
508 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 979,1
509 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 979,1
510 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 315,6

511 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

512 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
513 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

514 1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
7 096,4

515 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
516 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4
517 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» на 2019-2021 годы» 50,6
518 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,6
519 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
520 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
521 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
522 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
523 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 420,9
524 1101   Физическая культура 26 420,9
525 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 26 420,9
526 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 420,9
527 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
528 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
529 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
530 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
531 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
532 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
533 1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 513,7
534 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
535 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
536 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 893,1
537 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 893,1
538 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 893,1
539    ИТОГО 1 887 541,5
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1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 662 614,8
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86 200,9
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 57 190,3
4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 57 190,3
5  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 190,3
6  0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 54 841,7
7  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 841,7
8  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
9  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6

10  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
11  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
12  0113   Другие общегосударственные вопросы 29 010,6
13  0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2021 года» 9 000,0
14  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
15  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
16  0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
17  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
18  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
19  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
20  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 047,7
21  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
22  0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
23  0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
24  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
25  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
26  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 501,0
27  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 047,7
28  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 047,7
29  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
30  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
31  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 15 962,9
32  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 872,5
33  0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
34  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
35  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
36  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
37  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
38  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
39  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
40  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
41  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
42  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
43  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
44  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
45  0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
46  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
47  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
48  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
49  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
50  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
51  0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

52  0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

53  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
54  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 913,1

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 ГОДА



№ 5123 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й34
(Продолжение. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 35).

55  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
56  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 14 733,5
57  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера « 14 733,5
58  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
59  0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
60  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
61  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
62  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
63  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
64  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
65  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
66  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
67  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
68  0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 169,4
69  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 169,4
70  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 169,4
71  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
72  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
73  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
74  0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны при-

мыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
75  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
76  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
77  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
78  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
79  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных ем-

костей 447,9
80  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
81  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
82  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
83  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 010,2
84  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
85  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
86  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
87  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
88  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
89  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
90  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
91  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 363,6
92  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 169,6
93  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2021 года» 1 169,6
94  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 169,6
95  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных собак 1 169,6
96  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
97  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
98  0407   Лесное хозяйство 4 911,0
99  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 4 911,0

100  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
101  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
102  0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
103  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
104  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
105  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
106  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 659,6
107  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 88 375,6
108  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 842,6
109  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 815,9
110  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
111  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
112  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
113  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
114  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
115  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
116  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
117  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
118  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
119  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
120  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
121  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
122  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» 70 963,0
123  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0
124  0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 38 165,4
125  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
126  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
127  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
128  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
129  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
130  0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2021 года» 11 284,0
131  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
132  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
133  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
134  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
135  0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
136  0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
137  0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
138  0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
139  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 623,4
140  0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2021 года» 1 254,1
141  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
142  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
143  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
144  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
145  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 369,3
146  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городско-

го округа «Город Лесной» 1 369,3
147  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 369,3
148  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 369,3
149  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 75 841,5
150  0501   Жилищное хозяйство 1 012,0
151  0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2021 года» 1 012,0
152  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
153  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
154  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
155  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
156  0502   Коммунальное хозяйство 15 927,8
157  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2021 года» 5 952,3

158  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов» 3 000,0

159  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
160  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
161  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
162  0502 07.3.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
163  0502 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
164  0502 07.3.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
165  0502 07.3.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 2 952,3
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166  0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2021 года» 9 975,5

167  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
168  0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
169  0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
170  0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7
171  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения городского округа «Город Лесной» 8 564,8
172  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
173  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
174  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
175  0503   Благоустройство 27 436,2
176  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2021 года» 27 436,2

177  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов» 1 200,0

178  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
179  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
180  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
181  0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 236,2
182  0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 229,2
183  0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
184  0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
185  0503 07.4.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
186  0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
187  0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
188  0503 07.4.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 007,0
189  0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
190  0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
191  0503 07.4.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
192  0503 07.4.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 8 000,0
193  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
194  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2021 года» 30 716,5

195  0505 07.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

196  0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
197  0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
198  0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
199  0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
200  0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
201  0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
202  0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
203  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 728,0
204  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
205  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
206  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
207  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
208  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

209  0505 90.0.00.42700  
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-

ные услуги
21,0

210  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
211  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
212  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
213  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 19,7
214  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
215  0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
216  0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2021 года» 3 267,0

217  0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов» 3 267,0

218  0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
219  0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
220  0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
221  0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
222  0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
223  0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
224  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 108 881,0
225  0703   Дополнительное образование детей 82 821,4
226  0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 

годы» 82 821,4
227  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
228  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
229  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
230  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
231  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
232  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
233  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
234  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
235  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
236  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
237  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
238  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
239  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
240  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
241  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
242  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
243  0707   Молодежная политика 26 059,6
244  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 21 406,3
245  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 406,3
246  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
247  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
248  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
249  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 7 447,0
250  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 447,0
251  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 447,0
252  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 

годы» 4 653,3
253  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
254  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
255  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
256  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
257  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
258  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
259  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
260  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
261  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
262  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
263  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
264  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 234 560,1
265  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
266  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
267  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
268  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
269  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
270  1003   Социальное обеспечение населения 165 351,4
271  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 165 351,4
272  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 165 351,4

273  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 образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
12 392,8

274  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 392,8
275  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 392,8
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276  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 коммунальных 
услуг»

109 190,6

277  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 190,6
278  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 190,6
279  1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 768,0
280  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 480,5
281  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 480,5
282  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,5
283  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,5
284  1006   Другие вопросы в области социальной политики 50 649,8
285  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 50 617,2
286  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 41 301,6
287  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 32 816,7
288  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 816,7
289  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 816,7
290  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 505,8
291  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 505,8
292  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 505,8
293  1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граж-

дан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 4 979,1
294  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 979,1
295  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 979,1
296  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 315,6

297  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 образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
2 219,2

298  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
299  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

300  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 коммунальных 
услуг»

7 096,4

301  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
302  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4
303  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 32,6
304  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,6
305  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
306  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
307  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 420,9
308  1101   Физическая культура 26 420,9
309  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 

годы» 26 420,9
310  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 420,9
311  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
312  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
313  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
314  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
315  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
316  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
317  1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 513,7
318  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
319  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
320  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 893,1
321  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 893,1
322  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 893,1
323 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 40 830,7
324  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 725,2
325  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 725,2
326  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

на 2019-2021 годы» 26 725,2
327  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
328  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
329  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
330  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
331  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
332  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
333  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
334  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
335  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-

ной» и распоряжение земельными участками» 17 198,5
336  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 304,7
337  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 000,0
338  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
339  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
340  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
341  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
342  0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7
343  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
344  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
345  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
346  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
347  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
348  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
349  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
350  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

на 2019-2021 годы» 100,0
351  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
352  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
353  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
354  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
355  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 005,5
356  0501   Жилищное хозяйство 13 595,5
357  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

на 2019-2021 годы» 3 979,3
358  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
359  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
360  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
361  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
362  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2021 года» 9 616,2
363  0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной 9 616,2
364  0501 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
365  0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
366  0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
367  0502   Коммунальное хозяйство 410,0
368  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

на 2019-2021 годы» 410,0
369  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
370  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
371  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
372  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
373 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 930 228,9
374  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 930 228,9
375  0701   Дошкольное образование 439 947,9
376  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 439 947,9
377  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 947,9
378  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
379  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
380  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
381  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-

ципальных дошкольных организациях 129 351,1
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382  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 351,1
383  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 320,6
384  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 030,5

385  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 образо-
вательных организаций

305 496,0

386  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
387  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
388  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

389  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 пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

390  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
391  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
392  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
393  0702   Общее образование 397 928,7
394  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 397 928,7
395  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
396  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
397  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
398  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
399  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
400  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
401  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
402  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

403  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

276 943,0

404  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
405  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
406  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

407  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 приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

408  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
409  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
410  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
411  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
412  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
413  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
414  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
415  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
416  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
417  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
418  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
419  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
420  0703   Дополнительное образование детей 33 809,1
421  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 33 809,1
422  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
423  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
424  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
425  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
426  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
427  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
428  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
429  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
430  0707   Молодежная политика 4 524,2
431  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 716,2
432  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
433  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
434  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
435  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,9
436  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
437  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
438  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
439  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
440  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
441  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 

годы» 808,0
442  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
443  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
444  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
445  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
446  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
447  0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
448  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 53 979,0
449  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
450  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
451  0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 018,6
452  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
453  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
454  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
455  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитие социальной адаптации 5 741,1
456  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
457  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
458  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
459  0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
460  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
461  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
462  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
463  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40,0
464  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
465  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
466  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
467  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
468 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 233 623,3
469  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 79 978,5
470  0703   Дополнительное образование детей 79 978,5
471  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 79 978,5
472  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 978,5
473  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
474  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
475  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
476  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 214,9
477  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 214,9
478  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 214,9
479  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 345,1
480  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 345,1
481  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 345,1
482  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
483  0801   Культура 148 626,8
484  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 148 626,8
485  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
486  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
487  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
488  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
489  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
490  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
491  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
492  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
493  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
494  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
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495  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
496  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
497  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
498  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
499  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
500  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
501  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          5 633,3
502  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
503  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
504  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
505  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
506  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
507  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
508  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
509  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
510  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
511  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
512  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
513  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
514  0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
515  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
516  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
517  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
518  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
519  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
520  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
521  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
522  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
523  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
524  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 18,0
525  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
526  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
527  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
528 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
529  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
530  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
531  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
532  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
533  0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
534  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
535  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 4 794,6
536  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
537  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
538  0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0
539  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
540  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
541  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
542  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
543  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
544  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
545  0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
546  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
547  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
548  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
549  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
550  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
551  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
552  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
553 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
554  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
555  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
556  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
557  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
558  0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
559  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
560  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
561  0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
562  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
563  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
564  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
565  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
566  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
567 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-

ной» 9 956,8
568  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 956,8
569  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 956,8
570  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 9 956,8
571  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
572  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
573  0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
574  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
575  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
576  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
577  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
578  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
579  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-

вающих управление финансами» 415,2
580  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 415,2
581  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
582  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
583     ИТОГО 1 887 541,5

Код 
главного 
админи-
стратора 
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 государственными 

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 государственными 

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 Россий-

ской 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 Россий-

ской 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 Рос-

сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

Приложение № 10  к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 51 23 декабря 2016г. 39
(Продолжение. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 40).

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 диф-

ференцированных 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 Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
106  Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
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 Рос-

сии, 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 государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182  1 05 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 (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации)
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 (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 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 тер-

риториях городских округов
182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
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, спиртосодержа-

щей 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 городских 

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 государственными 

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 Фе-
дерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-

рации)
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 Рос-

сии, 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 внебюджетными 

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 Фе-
дерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-

рации)
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 Рос-

сии, 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 государ-

ственными 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 внебюджетными 

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 государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029  Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
039  Территориальная комиссия города Лесного по делам 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 чис-

ле 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, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и соз-

данных 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 муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
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 прошлых 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 муни-

ципальных 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 муни-

ципальных 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 получатели 

средств бюджетов городских округов
901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
901  

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) круп-

ногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  
901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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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 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 исключе-

нием 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 исключе-

нием 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и соз-

данных 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 муници-

пальных 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 окру-

гов, 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) муници-

пального 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 кон-

струкции 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 каз-

не 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 учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
902  

1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 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 муни-

ципальных 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 иму-
щества 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)

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 иму-
щества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов)
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных 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 иму-

щества 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 получатели 
средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
902  

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и соз-

данных 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 прошлых 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 муни-

ципальных 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 муни-

ципальных 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 получатели 

средств бюджетов городских округов
906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
906  

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906 2 02 90023 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 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 прошлых 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 муни-

ципальных 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 муни-

ципальных 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 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
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 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 02 49999 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 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 муни-

ципальных 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 муни-

ципальных 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)
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912 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913  Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
913 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных 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 муни-

ципальных 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 государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919  Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 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 муни-

ципальных 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 муни-

ципальных 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 государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов
919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам
919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
919 2 02 49999 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, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
919 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 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                            0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов         0,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 879 969,0
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 879 969,0
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 1 879 969,0

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюд-
жетов городских округов          1 879 969,0

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 879 969,0
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 879 969,0
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 

бюджетов 1 879 969,0

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюд-
жетов городских округов          1 879 969,0

Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 – 2019 ГОДЫ

Номер 
строки Код 

Наименование кода группы, подгруп-
пы статьи, вида источника финанси-

рования дефицитов бюджетов

Сумма на 2018 
год, 

тыс. рублей

Сумма на 2019 
год, 

тыс. рублей
1 2 3 4 5

1 000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ                            
0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов         0,0 0,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов 1 897 150,7 1 887 541,5

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

6 919 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных  средств бюджетов городских 

округов          
1 897 150,7 1 887 541,5

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 1 897 150,7 1 887 541,5

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных  средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-

ных  средств бюджетов городских 
округов          

1 897 150,7 1 887 541,5

Код глав-
ного адми-
нистратора 
источников 
внутренне-
го финан-
сирования 
дефицитов 
бюджетов 

Код группы, подгруппы, 
статьи  и вида источников 
финансирования дефици-

тов бюджетов

Наименование главного администратора источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа,  наименование 

источников финансирования  дефицитов бюджетов

1 2 3

919  
Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной»
919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов          
919  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов

919   01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципаль-

ных образований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Приложение № 13    к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы), 
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 955 539,7

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 426 775,9

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском окру-
ге «Город Лесной» 01.2.00.00000 398 186,8

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 66 833,2

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 743,8

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 227 456,1

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 149 523,9
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 72 932,2
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение 
государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 114 233,9

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 25 428,7
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в 

сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 407,6
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 394,6
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 611,1

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа «Город Лесной» 04.1.00.00000 1 010,2

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера»
04.2.00.00000 14 733,5

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» 04.3.00.00000 956,4

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 04.4.00.00000 4 911,0
21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа 

«Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 9 858,9

22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 9 541,6

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-тех-
нических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-

вающих управление финансами»
05.2.00.00000 317,3

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом го-
родского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года»
06.0.00.00000 30 909,8

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0

26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0

27
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной» и распоряжение земельными участками»

06.5.00.00000 16 893,8

28
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»
07.0.00.00000 73 683,4

29
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, 

развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов»

07.1.00.00000 4 344,6

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 183,5

31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 616,2

32 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3

33 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 24 870,3

34
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной»

07.6.00.00000 30 716,5

35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 83 814,8

Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

В 2017 ГОДУ
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(Окончание на стр. 43).

36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 13 241,8
37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории город-

ского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 1 310,0

38
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной»
08.4.00.00000 69 263,0

39
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития 
в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года»
09.0.00.00000 32 206,0

40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа 
«Город Лесной» 09.1.00.00000 9 954,3

41
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения городского округа «Город Лесной»
09.2.00.00000 12 251,7

42 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 000,0
43 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 356,0

44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 214 672,4

45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» 11.1.00.00000 30 105,4

46 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных норматив-
ных обязательств городского округа «Город Лесной» 11.2.00.00000 184 567,0

47
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распро-

странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

12.0.00.00000 50,2

48 Муниципальная программа «Информационное общество городского окру-
га «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 007,9

49 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город 
Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0

50 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 007,9
51 Всего  1 769 400,2

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограм-
мы), в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-

ском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 955 565,0

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 444 725,7

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 397 826,1

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 58 915,4

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 54 097,8

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры город-
ского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 234 794,6

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 148 626,8
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 81 167,8
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведе-
ние государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0

11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года»
03.0.00.00000 115 280,0

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 26 997,3
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей 

в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 279,7
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасно-

сти на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 935,2

16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории город-
ского округа «Город Лесной» 04.1.00.00000 1 010,2

17
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории город-
ского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»
04.2.00.00000 14 733,5

18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа «Город Лесной» 04.3.00.00000 1 280,5

19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских ле-
сов» 04.4.00.00000 4 911,0

20 Муниципальная программа  «Управление финансами городского окру-
га «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 10 006,8

21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 9 541,6

22
Подпрограмма «Совершенствование программных, информацион-

но-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающих управление финансами»

05.2.00.00000 465,2

23
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участ-

ками до 2018 года»
06.0.00.00000 31 373,4

24 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0

25 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на терри-
тории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0

26
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками»
06.5.00.00000 17 357,4

27
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года»
07.0.00.00000 78 550,6

28
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструкту-
ры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-

ния и захоронения твердых коммунальных отходов»
07.1.00.00000 7 467,0

29 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 176,6

30 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 616,2

31 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3

32 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
устройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 26 622,0

33
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-

ческой эффективности в городском округе «Город Лесной»
07.6.00.00000 30 716,5

34 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяй-
ства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 88 865,7

35 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 17 292,7
36 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории го-

родского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0

37
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной»
08.4.00.00000 70 963,0

38
Муниципальная программа «Реализация основных направлений раз-
вития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
09.0.00.00000 32 689,0

39 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа 
«Город Лесной» 09.1.00.00000 12 765,9

40
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной ин-
фраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения городского округа «Город Лесной»
09.2.00.00000 8 564,8
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41
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городского округа «Город 

Лесной»
09.5.00.00000 1 104,2

42 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 254,1
43 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 376,3

44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 217 785,5

45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций городского округа «Город Лесной» 11.1.00.00000 33 234,5

46 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных норма-
тивных обязательств городского округа «Город Лесной» 11.2.00.00000 184 551,0

47
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению рас-
пространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 

на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
12.0.00.00000 50,9

48 Муниципальная программа «Информационное общество городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 068,0

49 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город 
Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0

50 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 068,0
51 Всего  1 792 341,0

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципаль-

ной программы 
(подпрограм-

мы), в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-

ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 01.0.00.00000 950 787,2

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в го-
родском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 439 947,9

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 397 826,1

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 58 915,4

5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной»

01.5.00.00000 54 097,8

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры город-
ского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 02.0.00.00000 233 605,3

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 148 626,8
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искус-

ства» 02.2.00.00000 79 978,5

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной»

02.3.00.00000 3 500,0

10
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, прове-
дение государственных, календарных и профессиональных празд-

ников»
02.4.00.00000 1 500,0

11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-

2021 годы»
03.0.00.00000 114 703,6

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 26 420,9
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления де-

тей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 279,7
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасно-

сти на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 04.0.00.00000 21 824,1

16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории го-
родского округа «Город Лесной» 04.1.00.00000 1 010,2

17
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории город-
ского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»
04.2.00.00000 14 733,5

18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах городского округа «Город Лесной» 04.3.00.00000 1 169,4

19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских 
лесов» 04.4.00.00000 4 911,0

20 Муниципальная программа  «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 05.0.00.00000 9 956,8

21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 9 541,6

22
Подпрограмма «Совершенствование программных, информацион-

но-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающих управление финансами»

05.2.00.00000 415,2

23
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-

ством городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками на 2019-2021 годы»

06.0.00.00000 31 214,5

24 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0

25 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0

26
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Управление муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

06.5.00.00000 17 198,5

27
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

07.0.00.00000 78 157,8

28
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструкту-
ры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-

ния и захоронения твердых коммунальных отходов»
07.1.00.00000 7 467,0

29 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населе-
ния городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 10 785,8

30 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 2 952,3

31 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего бла-
гоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 26 236,2

32
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»

07.5.00.00000 30 716,5

33 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хо-
зяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.0.00.00000 88 415,6

34 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 16 842,6
35 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории 

городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0

36
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 

«Город Лесной»
08.4.00.00000 70 963,0

37
Муниципальная программа «Реализация основных направлений раз-
вития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» 

за счет бюджетных инвестиций до 2021 года»
09.0.00.00000 32 525,6

38 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского окру-
га «Город Лесной» 09.1.00.00000 12 602,5

39
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной ин-
фраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения городского округа «Город Лесной»
09.2.00.00000 8 564,8

40
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городского округа «Город 

Лесной»
09.5.00.00000 1 104,2

41 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 254,1
42 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-

мательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10.0.00.00000 1 369,3

43 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения го-
родского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.0.00.00000 216 696,6
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44 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций городского округа «Город Лесной» 11.1.00.00000 41 301,6

45 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нор-
мативных обязательств городского округа «Город Лесной» 11.2.00.00000 175 395,0

46
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению 

распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-
ваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 

годы»
12.0.00.00000 50,6

47 Муниципальная программа «Информационное общество городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 13.0.00.00000 4 047,7

48 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город 
Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0

49 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправле-
ния» 13.2.00.00000 1 047,7

50 Всего  1 783 354,7

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. 
руб.

 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 93 729,1
 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 93 729,1

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцирован-

ными нормативами отчислений

9 716,0

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов
19,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 83 984,1

2. РАСХОДЫ - всего: 93 729,1
 в том числе: 93 729,1

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных 

сооружений на них, в том числе:
93 729,1

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 9 954,3
  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 5 485,1
  - капитальный ремонт дорог, мостов 9 026,7

 
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение матери-

алов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, 
уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда

69 263,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения и земельные участки под ними 0,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0

Приложение №   17  к решению думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

№ п/п Наименование показателей 
Сумма на 2018 

год, 
Сумма на 2019 

год, 
тыс. рублей тыс. рублей

 Остаток средств фонда на начало года 0,0 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 100 273,1 99 659,6

 в том числе:   

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений 
от: 100 273,1 99 659,6

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с установленными субъектом Российской Федерации 

дифференцированными нормативами отчислений

9 405,0 10 217,0

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов
17,0 16,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области до-
рожного движения 5,0 5,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 90 846,1 89 421,6

2. РАСХОДЫ - всего: 100 273,1 99 659,6

 в том числе: 100 273,1 99 659,6

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, искусственных сооружений на них, в 

том числе:
100 273,1 99 659,6

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооруже-
ний на них 11 447,4 11 284,0

  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных 
сооружений на них 8 835,0 8 384,9

  - капитальный ремонт дорог, мостов 9 027,7 9 027,7

 
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе 

приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта 
дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на иму-

щество по объектам дорожного фонда
70 963,0 70 963,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги обще-
го пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0 0,0

 Остаток средств фонда на конец года 0,0 0,0

Приложение №    18 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г.  № 505
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.12.2016 г. № 506

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 и 49 Устава городского округа «Город 
Лесной» и Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным 
постановлением Думы МО от 24 сентября 2005 года N 147, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1.  Вынести проект изменений в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями от   29.02.2012    № 563; от 12.12.2012 № 115; 
10.04.2013 № 155; от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, 
от 22.07.2015 № 386 и от 20.04.2016 № 450) на публичные слушания (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной» в форме слушаний в 
городской Думе с участием представителей общественности городского округа «Город Лесной».

3. Назначить публичные слушания на 23 января 2017 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

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

ной», руководители органов местного самоуправления, органов администрации и их структурных подразделений, руко-
водители муниципальных бюджетных учреждений.

4.  Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского окру-
га «Город Лесной» в составе:

 Л.В. Ряскова  – председатель комиссии;
члены комиссии:
- А.А. Городилов;
- Н.И. Заусова;
- Т.Е. Мелентьева;
- Г.Л. Моськов;
- С.В. Щекалев.
5. Участие граждан в обсуждении проекта изменений в Устав городского округа «Город Лесной» осуществляется в 

порядке, предусмотренном Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава городского округа «Город 
Лесной», по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуждении», утвержденном решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 13.07.2011  № 473.

6.  Предложения по проекту изменений в Устав принимаются от граждан и юридических лиц в печатном виде в органах 
местного самоуправления городского округа – в Думе городского округа (кабинет N 56) и в управлении правового и ка-
дрового обеспечения администрации городского округа (кабинет N 18). 

Предложения принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего решения Думы городского округа, 
до дня проведения публичных слушаний - 23 января 2017 года.

Предложения передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рассмо-
трения и принятия решения о возможности их учета при внесении изменений   Устава городского округа.

7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г. № 506

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.08.2011 Г. 

№ 490 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ОТ   29.02.2012    № 563; ОТ 12.12.2012  № 115; 10.04.2013 № 
155; ОТ 21.08.2013  № 200, ОТ 26.03.2014  № 250, ОТ 10.12.2014  № 317,  ОТ 18.03.2015 № 347, ОТ   09.06.2015   

№ 369, ОТ 22.07.2015 № 386 И ОТ 20.04.2016 № 450)

1.  В части 2 статьи 4 слова «Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» заменить словами «Законом Свердловской области 
от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области».

2. В части 1 статьи 5 слова «Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» заменить словами «Законом Свердловской области 
от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области».

3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
4. В статье 9:
4.1. Абзац третий части второй части 1 изложить в следующей редакции:
«- разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в случаях аварий на территориях организаций и (или) 

на объектах либо при их угрозе. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования в результате аварии на территории организации и (или) на объекте глава 
закрытого административно-территориального образования совместно с руководителями организации и (или) объекта 
осуществляет меры по спасению и охране жизни и здоровья людей, защите их прав, сохранению материальных ценно-
стей, а при необходимости до начала работы соответствующих органов, образуемых Правительством Российской Феде-
рации, принимает решение об эвакуации населения;»;

4.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления закрытого административно-территориального образования согласовывают с 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»: 
стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и план 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территори-
ального образования;

генеральный план закрытого административно-территориального образования;
проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана закрытого административно-терри-

ториального образования;
резервирование земель в границах закрытого административно-территориального образования для муниципальных 

нужд;
порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, проходящим служ-

бу или состоящим в трудовых отношениях с организацией и (или) объектом, в части, не урегулированной жилищным 
законодательством (в случае передачи в установленном порядке в муниципальную собственность жилых помещений 
государственного жилищного фонда, в том числе построенных или капитально отремонтированных за счет средств фе-
дерального бюджета, после отнесения таких помещений к специализированному жилищному фонду в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации).».

5.  В части 3 статьи 10 слова «Глава администрации городского округа» заменить словами «Глава городского округа».
6. Пункт 3 части 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3) по инициативе Думы городского округа и главы городского округа, выдвинутой ими совместно и оформленной пра-

вовыми актами Думы городского округа и администрации городского округа.».
7. В абзаце втором части 4 статьи 18 слова «главы администрации городского округа» заменить словами «главы го-

родского округа».
8. В абзаце третьем части 5 статьи 20 слова «глава администрации городского округа,» исключить.
9. Статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Дума городского округа
1. Дума городского округа является представительным органом муниципального образования, наделенным собствен-

ными полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа.
2. Дума городского округа состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Дума городского округа осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 

численности депутатов.
4. Дума городского округа обладает правами юридического лица в соответствии с федеральным законом, устанавлива-

ющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, и настоящим Уставом.
5. Депутаты Думы из своего состава избирают председателя Думы и заместителя председателя Думы.
6. Председатель Думы осуществляет организацию деятельности Думы.
7. Председатель Думы:
1) представляет Думу в отношениях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражда-

нами и организациями;
2) подписывает решения Думы;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы;
4) подписывает заявления, обращения Думы, протоколы заседаний Думы и иные внутренние документы Думы;
5) направляет принятые Думой нормативные правовые акты главе городского округа для подписания и обнародования;
6) контролирует исполнение решений Думы;
7) осуществляет прием граждан;
8) утверждает штатное расписание Думы;
9) назначает на должность и освобождает от должности работников Думы;
10) информирует население городского округа о деятельности Думы;
11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него действующим законодательством и регламентом Думы го-

родского округа.
8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя Думы являются:
1) прекращение выполнения полномочий депутата Думы в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 28 настоящего 

Устава;
2) личное заявление о добровольном сложении полномочий председателя Думы, выраженное в письменной форме;
3) неоднократное невыполнение обязанностей председателя Думы;
4) совершение действий, порочащих должность председателя Думы. Под совершением действий, порочащих долж-

ность председателя Думы, в целях настоящей статьи понимается совершение председателем Думы проступков, грубо 
нарушающих нормы депутатской этики и (или) общепринятые нормы морали. Факт грубого нарушения председателем 
Думы норм депутатской этики и (или) общепринятых норм морали подтверждается решением Думы, принятым на осно-
вании мотивированного заключения постоянной комиссии Думы, уполномоченной на рассмотрение вопросов соблю-
дения депутатской этики, либо на основании мотивированного заключения иного уполномоченного на рассмотрение 
указанных вопросов органа Думы.

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы, а также в случае временного отсутствия председа-
теля Думы, его полномочия исполняет заместитель председателя Думы.

9. Прекращение полномочий председателя Думы по основаниям, установленным частью 8 настоящей статьи, наступает 
со дня вступления в силу соответствующего решения Думы. Указанное решение может быть принято в течение 30 дней 
после дня выявления обстоятельств, влекущих возможность досрочного прекращения полномочий председателя Думы. 
Указанное решение по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части  8 настоящей статьи, принимается большин-
ством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы, а по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 3 и 4 части 8 настоящей статьи - не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Думы.

10.  Порядок избрания, полномочия и основания прекращения полномочий заместителя председателя Думы устанав-
ливаются регламентом Думы городского округа.

11. Порядок организации деятельности Думы городского округа определяется регламентом, принимаемым Думой 
городского округа, который устанавливает периодичность, порядок созыва и проведения заседаний Думы городского 
округа и иных организационных форм ее деятельности, планирования работы, подготовки правовых актов, организации 
работы аппарата (в случае его формирования) Думы городского округа и иные вопросы ее деятельности.

12. Основной формой деятельности Думы городского округа являются заседания.
Заседание Думы городского округа считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов.
Первое заседание Думы городского округа проводится не позднее двух недель после избрания не менее двух третей от 

установленной численности депутатов.
13. Дума городского округа формирует постоянные и временные комитеты и комиссии. Порядок формирования и 

организация их работы определяются регламентом Думы городского округа и положениями о комитетах и комиссиях, 
утверждаемыми Думой городского округа.

14. Расходы на обеспечение деятельности Думы городского округа осуществляются в соответствии со сметой доходов 
и расходов.
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(Окончание на стр. 45).

(Продолжение. Начало на стр. 43).

Управление и (или) распоряжение Думой городского округа или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой 
бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств 
местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Думы городского округа и депутатов Думы городского 
округа.».

10. В части 3 статьи 25:
10.1. В пункте 2 слова «главы администрации городского округа» заменить словами «главы городского округа»;
10.2. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) утверждение генерального плана городского округа и изменений в него; утверждение правил землепользования и 

застройки городского округа и изменений в них; утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского округа и изменений в них;

8) установление в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации состава, порядка подготовки и 
утверждения генерального плана городского округа, порядка подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
городского округа, состава, порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, порядка подготовки изменений и внесения их в местные нормативы градостроительного проектирования;

10.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) заслушивание ежегодных отчетов главы городского округа о результатах его деятельности, деятельности админи-

страции городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа;»;
10.4. Пункт 17 признать утратившим силу.
11. Часть вторую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Думы городского округа избираются на пять лет. 
Выборы депутатов Думы городского округа осуществляются на основе избирательной системы относительного боль-

шинства по двадцати одномандатным избирательным округам, образуемым на территории городского округа.
Полномочия депутата Думы городского округа (далее - депутата) начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня начала работы Думы городского округа нового созыва.».
12. Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4) получение профессионального образования и дополнительного профессионального образования;».
13. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа, входит в структуру органов мест-

ного самоуправления городского округа и наделяется в соответствии с действующим законодательством и настоящей 
статьей Устава собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа и Думе городского округа.
2. Глава городского округа избирается сроком на пять лет Думой городского округа из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию городского округа.
Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе устанавливается Думой городского округа.
При формировании конкурсной комиссии в городском округе одна треть ее состава назначается Думой городского 

округа, одна треть - Губернатором Свердловской области, одна треть - руководителем Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа устанавливается Думой 
городского округа. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность главы городского округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день прове-
дения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессио-
нальным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой городского округа пол-
номочий по решению вопросов местного значения.

Законом Свердловской области могут быть установлены учитываемые в условиях конкурса требования к уровню про-
фессионального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.

Думе городского округа для проведения голосования по кандидатурам на должность главы городского округа пред-
ставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Глава городского округа не может одновременно исполнять полномочия Председателя Думы городского округа и 
полномочия главы администрации городского округа.

Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

4. Кандидатом на должность главы городского округа может быть гражданин, достигший 21-летнего возраста, облада-
ющий избирательным правом.

5. Полномочия главы городского округа начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы городского округа. глава городского округа вступает в должность не позднее 
чем на седьмой день после принятия решения Думы городского округа об избрании главы городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Днем вступления главы городского округа в должность считается день публичного принятия им присяги.
Исчисление срока, на который был избран глава городского округа, начинается со дня вступления главы городского 

округа в должность.
Не позднее 90 дней до дня окончания срока полномочий главы городского округа  Дума городского округа принимает 

решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа.
6. Глава городского округа не позднее чем на седьмой день со дня официального объявления об избрании на долж-

ность принимает присягу следующего содержания:
«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы  городского округа «Город Лесной», торжественно обещаю 

справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности главы  городского округа «Город Лесной», уважать и защищать права и свободы чело-
века, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Свердловской области, Устав  городского 
округа «Город Лесной», прилагая все свои силы и способности на благо жителей  городского округа «Городского округа».

7. Глава городского округа осуществляет следующие полномочия:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образова-

ний, органами государственной власти, гражданами и организациями; без доверенности действует от имени городского 
округа; выдает в пределах своей компетенции доверенности (в том числе с правом передоверия) на право совершения 
действий от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы;
3) издает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Свердловской области;

6) организует выполнение нормативных правовых актов Думы в пределах своих полномочий;
7) вправе вносить на рассмотрение Думы проекты муниципальных правовых актов;
8) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения (предложения, заявления, жалобы) граждан;
9) осуществляет полномочия, отнесенные законодательством о выборах и референдуме к компетенции главы муници-

пального образования;
10) выступает с инициативой проведения публичных слушаний по вопросам, входящим в его компетенцию;
11) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им работникам;
12)  определяет порядок формирования и деятельности и состав советов, комиссий, рабочих групп, деятельностью 

которых он руководит, за исключением случаев, когда порядок формирования и деятельности и состав указанных сове-
тов, комиссий, рабочих групп определяются федеральным законодательством и (или) законодательством Свердловской 
области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы городского округа;

13) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральным законодательством и законодатель-
ством Свердловской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы городского округа.

8. Глава городского округа представляет Думе городского округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти, деятельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа.

9. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

10. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, законами Свердловской области, на-
стоящим Уставом, издает постановления администрации городского округа по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Свердловской области, а также распоряжения администрации 
городского округа по вопросам организации работы администрации городского округа.

Глава городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.

Порядок внесения главе городского округа проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы прилагаемых 
к ним документов устанавливаются Регламентом работы администрации городского округа и инструкцией по делопро-
изводству в администрации городского округа, утвержденными постановлениями администрации городского округа.

Муниципальные правовые акты, издаваемые  главой городского округа, не должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, указам Президента Российской 
Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу Свердловской области, законам Свердлов-
ской области, указам Губернатора Свердловской области, постановлениям Правительства Свердловской области, насто-
ящему Уставу, решениям Думы городского округа.

11. Глава городского округа вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 
органы (советы, комитеты, комиссии) в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного значения город-
ского округа.

12. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, са-
доводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Свердловской обла-
сти, иных объединений муниципальных образований), если в порядке, установленном федеральными законами и (или) 

законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим субъектом;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданско-
му,  административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

13. Гарантии прав главы городского округа при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении  главы городского округа, занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

14. Глава городского округа не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы городского 
округа, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда главой 
городского округа были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

15. В случае временного отсутствия главы городского округа (служебная командировка, отпуск, временная нетрудо-
способность) полномочия главы городского округа осуществляет первый заместитель главы администрации городского 
округа, а в случае его отсутствия - один из заместителей главы администрации городского округа. Возложение полномо-
чий осуществляется главой городского округа и оформляется распоряжением главы городского округа.

16.  Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
4) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае 

упразднения городского округа;
5) отрешения в соответствии с федеральным законодательством от должности правовым актом Губернатора Свердлов-

ской области;
6) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
8) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

11) отзыва избирателями;
12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия гла-

вы городского округа;
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
15) связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом;
16) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
17. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно по его личному заявлению также в случае:
1) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатом представительного органа или главой другого муниципального образования;

2) избрания (назначения) на государственные должности Российской Федерации, государственные должности Сверд-
ловской области, должности государственной службы и должности муниципальной службы.

18. Решение об отзыве главы городского округа избирателями принимается в порядке, определенном федеральными 
законами, законами Свердловской области и настоящим Уставом.

19.  Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно со дня вступления в силу: соответствующего пра-
вового акта Президента Российской Федерации, решения Думы городского округа, правового акта Губернатора Сверд-
ловской области об отрешении от должности главы городского округа, итогов голосования граждан по отзыву главы 
городского округа, решения суда.

20. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа его полномочия до момента вступления 
в должность избранного в порядке, установленном настоящим Уставом, нового главы городского округа временно ис-
полняет первый заместитель главы администрации городского округа либо один из заместителей главы администрации 
городского округа на основании решения Думы городского округа.

21. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа Дума городского округа принимает реше-
ние об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа в срок не позднее 15 дней с 
момента досрочного прекращения его полномочий.».

14. Пункт 4 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4) получение профессионального образования и дополнительного профессионального образования;».
15. В статье 32:
15.1. Часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Администрация городского округа действует под непосредственным руководством главы городского округа.»;
15.2. В частях 3 и 4 слова «главы администрации городского округа», «главой администрации городского округа» заме-

нить соответственно словами «главы городского округа», «главой городского округа»;
15.3.  Дополнить статью частями  6-10  следующего содержания:
«6. Глава городского округа вправе делегировать отдельные полномочия главы администрации городского округа за-

местителям главы администрации городского округа, руководителям органов (структурных подразделений) администра-
ции городского округа, являющимся муниципальными служащими. Делегирование полномочий оформляется распоря-
жением администрации городского округа.

7. В случае временного отсутствия главы городского округа (служебная командировка, отпуск, временная нетрудоспо-
собность) полномочия главы администрации городского округа осуществляет первый заместитель главы администрации 
городского округа, а в случае его отсутствия - один из заместителей главы администрации городского округа. Возложе-
ние полномочий осуществляется главой городского округа и оформляется распоряжением администрации городского 
округа.

8.  Глава городского округа в соответствии со структурой администрации городского округа, утвержденной Думой го-
родского округа, назначает заместителей главы администрации городского округа, в том числе первого заместителя гла-
вы администрации городского округа, и определяет их полномочия (направления их деятельности).

9. Каждый заместитель главы администрации городского округа, в том числе первый заместитель главы администрации 
городского округа, координирует деятельность администрации городского округа в одной или более сферах управления.

10. Распределение полномочий между заместителями главы администрации городского округа осуществляется в со-
ответствии со структурой администрации городского округа, утвержденной Думой городского округа, и с Регламентом 
работы администрации городского округа.».

16. В части 1 статьи 33:
16.1. Часть первую дополнить пунктом 84.1 следующего содержания:
84.1) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
16.2. Часть вторую изложить в следующей редакции:
«Администрация городского округа «Город Лесной» согласовывает с Государственной корпорацией по атомной энер-

гии «Росатом»: 
стратегию социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования и план 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития закрытого административно-территори-
ального образования;

генеральный план закрытого административно-территориального образования;
проекты планировки территории, подготовленные на основе генерального плана закрытого административно-терри-

ториального образования;
резервирование земель в границах закрытого административно-территориального образования для муниципальных 

нужд;
решение о допуске к совершению сделок с недвижимостью на территории закрытого административно-территориаль-

ного образования юридических лиц, не зарегистрированных и не расположенных на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, и граждан, постоянно не проживающих на территории закрытого административ-
но-территориального образования;

порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, проходящим служ-
бу или состоящим в трудовых отношениях с организацией и (или) объектом, в части, не урегулированной жилищным 
законодательством (в случае передачи в установленном порядке в муниципальную собственность жилых помещений 
государственного жилищного фонда, в том числе построенных или капитально отремонтированных за счет средств фе-
дерального бюджета, после отнесения таких помещений к специализированному жилищному фонду в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации).».

17. Статью 34 признать утратившей силу.
18. Часть 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии  

истекает в период избирательной кампании после назначения местного референдума и до окончания кампании мест-
ного референдума, в которых участвует избирательная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании, кампании местного референдума.».

19. Части 1 и 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Должностными лицами местного самоуправления городского округа в соответствии с законодательством и настоя-

щим Уставом являются:
1) глава городского округа;
2) председатель Думы городского округа;
3) председатель Счетной палаты городского округа.»;
«3. Председатель Счетной палаты городского округа замещает должность муниципальной службы.».
20. Пункт 9 части 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«9) получение дополнительного профессионального образования на условиях и в порядке, установленных норматив-

ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области;».
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(Окончание на стр. 46).

(Окончание. Начало на стр. 43).

21. В статье 49:
21.1. Абзац пятый части 2 изложить в следующей редакции:
«Устав городского округа, решение о внесении изменений в Устав городского округа принимается большинством не 

менее двух третей от установленной численности депутатов Думы.»;
21.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Думы городского округа принимаются на ее заседаниях открытым, в том числе поименным, или тайным 

голосованием.
Порядок подготовки, внесения, рассмотрения решений  Думы городского округа устанавливается регламентом Думы 

городского округа.
Дума городского округа по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Свердловской 

области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории городского округа, решение об удалении главы городского округа в отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности Думы городского округа и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 
законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом.

Дума городского округа правомочна принимать решения простым большинством голосов депутатов, присутствующих 
на заседании, если иное не предусмотрено федеральным законом, настоящим Уставом или регламентом Думы. Решения 
Думы городского округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского округа, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа, если иное не 
установлено федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.

Нормативные правовые акты Думы городского округа подписываются председателем Думы городского округа и гла-
вой городского округа. Иные правовые акты Думы городского округа подписываются председателем Думы городского 
округа.

Нормативный правовой акт, принятый Думой городского округа, подписывается председателем Думы городского окру-
га и направляется главе городского округа для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава городского округа 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Думой городского округа. В этом случае указанный норма-
тивный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Думу городского округа с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава городского округа отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Думой городского округа. Если при повторном рассмотрении ука-
занный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Думы городского округа, он подлежит подписанию главой городского округа в 
течение семи дней и обнародованию.

Глава городского округа в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения в порядке, установлен-
ном частью 10 статьи 30 настоящего Устава.».

22. В статье 55:
22.1. В наименовании слова «и главы администрации» исключить;
22.2. В части 1:
22.2.1. Слова «или глава администрации» исключить;
22.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федера-
ции, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных креди-
тов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствую-
щим судом, а глава городского округа не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».

23. В статье 59:
23.1. В части 4 слова «главой администрации городского округа» заменить словами «главой городского округа».
23.2. В абзаце четвертом части 9 слова «главы администрации городского округа» заменить словами «главы город-

ского округа».
24. В частях 3 и 4 статьи 60 слово «главы» исключить.
25. В части 2 статьи 61 слова «главой администрации городского округа» заменить словами «главой городского округа».
26. В части 2 статьи 65 слова «главой администрации городского округа» заменить словами «главой городского округа».

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»
(утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 13.07.2011 г.  № 473) 
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по проекту Устава городского округа «Город Лесной» и проектам решений Думы го-
родского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» и 
участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений.
1. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект Устава городского округа «Город Лесной» 

и проект решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городско-
го округа «Город Лесной» могут быть граждане (в том числе инициативные группы граждан, органы территориального 
общественного самоуправления), проживающие на территории городского округа «Город Лесной» и обладающие изби-
рательным правом.

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений.
1. Проект Устава городского округа «Город Лесной» или проект решения Думы городского округа «Город Лесной» о вне-

сении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» подлежит официальному опубликованию 
не позднее 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы городского округа «Город Лесной» с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения по проектам Устава городского округа «Город Лесной» и решений Думы городского округа «Город Лес-
ной» принимаются не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний, в органах местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной» – в Думе городского округа по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
дом № 8, кабинет № 56 и в администрации городского округа (юридический отдел) по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
дом № 8, кабинет № 18.

3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:
Предложения
к проекту Устава городского округа
«Город Лесной» и проектам решений Думы городского округа
«Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений
 в Устав городского округа «Город Лесной»  

№
п/п

Статья, пункт проекта Устава городского округа «Город 
Лесной», проекта решения Думы городского округа «Город 
Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

городского округа «Город Лесной»
Текст проекта Текст по-

правки
Текст проек-
та с учетом 
поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина 
либо представителя инициативной группы граждан, органа территориального общественного самоуправления.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах Устава и решений Думы городско-
го округа, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодатель-
ству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа «Город Лес-
ной», обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и Устава городского округа «Город Лесной».

5. Поступившие предложения направляются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – 
комиссия) для последующего их рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений.
Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия составляет заключение.  
Заключение комиссии должно содержать следующие сведения:
общее количество поступивших предложений;
количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоя-

щим Положением;
предложения, рекомендуемые для внесения в текст соответствующего проекта. 
3. Комиссия представляет в Думу городского округа «Город Лесной» свое заключение с приложением всех поступивших 

предложений для рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа «Город Лесной», внесения изменений и 
(или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной». 

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений.
1. При необходимости комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложе-

ния по проекту Устава (проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав).

2. Гражданин, представитель инициативной группы граждан, территориального общественного самоуправления впра-
ве по собственной инициативе принять участие в рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет 
в органы местного самоуправления наряду с предложениями соответствующую просьбу.

3. Участие гражданина, представителя инициативной группы граждан, территориального общественного самоуправле-
ния в обсуждении проектов Устава городского округа «Город Лесной», решений Думы городского округа «Город Лесной» 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» на заседании публичных слушаний, 
в случае, если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, установ-
ленном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным поста-
новлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 г. № 147. 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.12.2016 г. № 507

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального Закона РФ № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Положением  «Об управлении муниципальной собственностью городского округа «Город Лесной», утверж-
денным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2012 № 37 (в редакции от 21.05.2014), Уста-
вом городского округа «Город Лесной»,  
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городско-
го округа «Город Лесной». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы городского округа «Город Лесной»:
- № 65 от 08.08.2012 «Об утверждении положения «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Лесной»;
- № 86 от 10.10.2012 «О внесении изменений в положение «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муници-

пальной собственности городского округа «Город Лесной»;
- № 114 от 12.12.2012 «О внесении изменений в положение «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муници-

пальной собственности городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации  «Вестник - официальный».  

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы городского округа «Город Лесной»  от  21.12.2016 г.  № 507

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных за-

конов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Приказа Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС) от 10 февраля 2010 года № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» (далее - Приказ ФАС № 67), Положением  «Об управлении муниципальной собственностью городского округа 
«Город Лесной», утвержденным Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2012 № 37  (в редакции от 
21.05.2014), Уставом городского округа «Город Лесной». 

Настоящее Положение определяет основные принципы, порядок и единые на территории городского округа «Город 
Лесной» правила передачи в аренду объектов муниципальной собственности, обязательные для исполнения всеми 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также органами и 
должностными лицами местного самоуправления и другими физическими и юридическими лицами.

2. Действие настоящего Положения распространяется на нежилые отдельно стоящие здания, строения, сооружения, встро-
енные нежилые помещения и встроенно-пристроенные нежилые помещения, находящиеся в  муниципальной собственности.

Действие настоящего Положения распространяется на недвижимое имущество, находящееся:
- в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»;
- в оперативном управлении муниципальных учреждений, в соответствии с со статьей 296 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
          Заключение договоров аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муници-
пальной собственности (далее - объекты теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения), осуществляется толь-
ко путем проведения торгов в форме конкурса с учетом положений, предусмотренных статьей 28.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении), статьей 41.1 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон о водоснабжении и 
водоотведении).

3. Настоящее Положение применяется с учетом ограничений, связанных с особым режимом безопасного функциониро-
вания закрытого административно-территориального образования, установленных Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании».

4. Основаниями для заключения договора аренды на объекты муниципальной собственности являются:
- постановление администрации городского округа «Город Лесной» о проведении торгов на право заключения договора арен-

ды объекта недвижимости и протокол о результатах конкурса на право заключения договора аренды объекта недвижимости;
- распоряжение муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации город-

ского округа «Город Лесной» (далее по тексту - Комитет) при предоставлении имущества в аренду без проведения торгов 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  Решение о проведении торгов и об определении формы торгов принимает администрация городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите конкуренции. Решение 
о проведении торгов и об определении формы торгов оформляется постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной». 

5.  В постановлении администрации городского округа «Город Лесной» о проведении торгов указываются: 
1) наименование организатора торгов;
2) форма торгов;
3) сведения об объекте торгов, в том числе место нахождения объекта муниципальной собственности, передаваемого 

в аренду, его площадь;
4) срок, на который объект муниципальной собственности передается в аренду.
  6. Инициаторами проведения торгов на право заключения договора аренды свободных объектов муниципальной 

собственности, являющегося недвижимым имуществом, выступают администрация городского округа «Город Лесной» 
в лице Комитета, муниципальные предприятия и учреждения, физические и юридические лица. Заявления подаются в 
администрацию городского округа «Город Лесной» в  произвольной форме. 

 7. Организатором торгов в отношении муниципального недвижимого имущества, находящегося в казне городского округа, 
от имени городского округа «Город Лесной» выступает администрация городского округа «Город Лесной» в лице Комитета.

Организатором торгов в отношении муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения муниципальным унитарным предприятиям, является муниципальное унитарное предприятие.

Организатором торгов в отношении муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативно-
го управления за муниципальными автономными и  бюджетным учреждениям, являются муниципальные автономные и 
бюджетные учреждения.

8. Арендодателем объектов муниципальной собственности от лица городского округа «Город Лесной» является  Коми-
тет, а в случаях, установленных настоящим Положением, муниципальные предприятия или муниципальные учреждения.

9. На основании Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» порядок проведения 
торгов (конкурсов и аукционов), предметом которых является право заключить договор аренды объекта, а также пере-
чень видов имущества, в отношении которых заключение договоров аренды может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса, определены Приказом ФАС № 67.

10. Предоставление имущества в аренду производится по правилам, установленным Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом ФАС № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
11. В соответствии с Федеральным законом  № 3297-1 от 14.07.1992 г. «О закрытом административно-территориальном 

образовании» к участию в торгах допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или полу-
чившие разрешение на постоянное проживание на территории городского округа, а также граждане Российской Фе-
дерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и 
юридические лица, расположенные и зарегистрированные на данной территории. Участие граждан и юридических лиц, 
не являющихся вышеперечисленными, в торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», согласованному с Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом» совместно с органами федеральной службы безопасности.

12. Для проведения торгов на право заключения договоров аренды организаторами торгов создается единая комиссия 
по проведению торгов (далее - комиссия).

13. При проведении торгов в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной», решение о создании комиссии, определение ее состава и порядка работы, назначение председателя комиссии 
осуществляется с учетом положений части 5 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

14. Информация о проведении торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов).

15. Извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе, извещение о проведении аукциона размещается не менее чем за 20 дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе.

16. Результаты аукциона или конкурса на право заключения договора аренды объекта оформляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите конкуренции.

17. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) при заключении договора на торгах (конкурсе или аукционе) 
определяется в порядке, установленной главой 6 настоящего Положения.

 Задатки, внесенные участниками торгов и не возвращенные им в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о защите конкуренции, зачисляются в бюджет городского округа «Город Лесной».

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
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(Окончание. Начало на стр. 45).

18. Предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов на территории городского округа 
«Город Лесной» осуществляется в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду муниципального имущества без проведения торгов на территории городского округа «Город Лесной» (далее – 
административный регламент).

19. Муниципальное имущество может быть предоставлено в аренду без проведения торгов физическим и юридическим 
лицам, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, а 
также  физическим и юридическим лицам, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени (далее – заявители), обладающими правом на заключение договора аренды без проведения торгов.

20. С целью заключения договора на аренду объекта недвижимости без проведения торгов, заявитель обращается с 
письменным заявлением в адрес Комитета. Заявление в обязательном порядке должно содержать:

 полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

юридический, фактический, почтовый адреса юридического лица или адрес места жительства индивидуального пред-
принимателя;

личная подпись заявителя и дата. 
21. К заявлению прилагаются следующие документы:
- опись представляемых документов;
-  копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями в них на дату подачи заявления), заверен-

ные нотариально, - в случае подачи заявления юридическим лицом;
-  копия документа, удостоверяющего личность - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем и 

иными физическими  лицами;
От имени заявителя заявление вправе подать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего его 

личность, а также одного из следующих документов, удостоверяющих представительские полномочия:
- доверенности, удостоверенной нотариально, - для представителя индивидуального предпринимателя;
- документов, подтверждающих полномочия действовать от имени организации без доверенности, или доверенности, 

удостоверенной нотариально или выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного 
на это в соответствии с законом и учредительными документами, - для представителя юридического лица.

При подаче заявления в Комитет заявитель предъявляет работнику Комитета подлинники документов для сравнения с 
представленными копиями (за исключением копий документов, удостоверенных нотариально).

 Письменное заявление подлежит регистрации в порядке, установленном административным регламентом. Регистра-
ция заявления осуществляется в течение 1 дня.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, распечатывается и рассматривается, как письменное.
При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 20 и 21 насто-

ящего Положения, специалист Комитета, ответственный за приём и регистрацию документов в тот же день возвращает 
заявителю представленные документы с указанием на выявленные недостатки с целью их устранения (при возможности) 
и информирует о возможности последующего повторного обращения с целью заключения договора аренды недвижимо-
го муниципального имущества без проведения торгов. 

22. Если к заявлению приложены все необходимые документы, и они соответствуют требованиям к их оформлению 
(перечень документов, а также требования к их оформлению определены в пункте 21 настоящего Положения), Комитет, в 
сроки, установленные административным регламентом,  запрашивает в территориальном органе Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице, включа-
емые в запись Единого государственного реестра юридических лиц;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения об индиви-
дуальном предпринимателе, включаемые в запись Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе представить документы, указанные в насто-
ящем пункте, по собственной инициативе.

23. Рассмотрение заявлений осуществляется в течение 14 дней.
При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пунктах 20, 21, 22 

настоящего Положения, муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной» уведомляет заявителя об отказе в заключении договора аренды без проведения торгов.

При этом заявителю направляется письменное мотивированное уведомление об отказе в передаче муниципального 
имущества в аренду.

24. При рассмотрении представленных заявителем документов Комитет проверяет наличие основания для заключения 
с заявителем договора аренды объекта, предусмотренного пунктом 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

25. Комитет направляет заявителю письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению в аренду 
муниципального без проведения торгов в сроки, предусмотренные административным регламентом, в следующих случаях:

   -  в отношении заявителя проводится процедура банкротства либо в отношении заявителя - юридического лица про-
водится процедура ликвидации;

   -  отсутствие оснований для заключения договора на аренду объектов недвижимости без проведения торгов в соот-
ветствии с пунктом 17.1  Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

   - деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

26. В случае представления всех необходимых документов, а так же их соответствия требованиям административного ре-
гламента и настоящего Положения, Комитет принимает положительное решение о заключении договора аренды без прове-
дения торгов. Во исполнение принятого решения председатель Комитета выносит соответствующее распоряжение. На ос-
новании распоряжения о передаче в аренду объекта без проведения торгов, заявителю в течение 14 дней вручается проект 
договора аренды объектов недвижимости, который возвращается им Арендодателю после ознакомления и согласования. 

27. Общий срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) объекта в аренду без проведения торгов составляет один месяца со дня поступления запроса в Комитет.

Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
28. Оформление договора аренды по итогам торгов (конкурса или аукциона) осуществляется в порядке и сроки, уста-

новленные законодательством Российской Федерации и документацией о торгах. Комитет оформляет договор аренды 
объекта и передает его для подписания победителю торгов.

29. В соответствии с частью седьмой статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» не допускается заключение договоров аренды ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.

30. В соответствии со статьями 606, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору аренды объекта 
Комитет обязуется за плату передать объект арендатору во временное пользование или во временное владение и поль-
зование, арендатор обязуется в установленном порядке своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.

Договор аренды объекта заключается в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сто-
ронами. Типовая форма договора аренды утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной». Договор аренды объекта оформляется в трех экземплярах, по одному которых хранятся у сторон договора аренды.

Договоры аренды объектов, подлежащие государственной регистрации, оформляются в четырех экземплярах.
         Договор аренды считается заключенным с момента его подписания. Договор аренды, подлежащий государственной 

регистрации, считается заключенным с момента такой регистрации.
   Передача муниципального имущества арендодателем и принятие его арендатором, а также передача муниципального 

имущества арендатором и принятие его арендодателем при прекращении договора аренды, оформляются актом приема-пе-
редачи, подписываемым сторонами. Уклонение одной из сторон от подписания акта приема-передачи на условиях, предусмо-
тренных договором аренды, рассматривается как отказ от исполнения обязанности по передаче (принятию) имущества.

31. Заключение договора аренды объекта недвижимости является основанием для возникновения у арендатора права пользова-
ния на земельный участок либо часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

32. Порядок проведения капитального ремонта арендуемых объектов нежилого фонда и зачета затрат на его проведе-
ние в счет арендной платы утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

Глава 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
33. В соответствии с Приказом ФАС № 67 арендная плата в год за объект, переданный в аренду по итогам торгов (кон-

курса или аукциона), устанавливается в размере цены договора (цены лота), предложенной в ходе торгов участником, 
признанным победителем торгов.

     Порядок пересмотра цены договора определяется в конкурсной (аукционной) документации. 
Арендная плата за объект, переданный в аренду без проведения торгов в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации о защите конкуренции, рассчитывается Комитетом исходя из фактического размера площади 
передаваемого объекта на основании утвержденной на момент заключения договора аренды годовой базовой ставки 
арендной платы за один квадратный метр площади объекта и корректировочных коэффициентов к ней.

Годовая базовая ставка арендной платы определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и утверждается постановлением администрации городского 
округа. Корректировочные коэффициенты утверждаются постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» по представлению Комитета. 

34. Арендная плата за переданные в аренду здания и помещения, входящие в состав местной казны, перечисляется в 
местный бюджет и устанавливается Арендодателем исходя из фактического размера площади передаваемого объекта, на 
основании утвержденной на момент заключения договора годовой базовой ставки арендной платы за один квадратный 
метр площади объекта и корректировочных коэффициентов к ней.

Расчет размера арендной платы за передаваемый объект производится путем умножения базовой ставки на площадь 
объекта и корректировочные коэффициенты к базовой ставке. 

35. Установленная в договоре аренды плата за пользование объектом включает арендную плату за пользование зе-
мельным участком.

Стоимость коммунальных услуг, эксплуатационные расходы, расходы, связанные с обслуживанием и ремонтом общего 
имущества здания, строения, сооружения, в котором расположен объект, не включаются в состав арендной платы.

  36. Изменение базовой ставки арендной платы, корректировочных коэффициентов к ней доводится до сведения арен-
датора через средства массовой информации, а так же путем направления соответствующего уведомления;

изменение размера арендной платы в связи с изменением базовой ставки арендной платы или корректировочных ко-
эффициентов к ней является обязательным для сторон без перезаключения договора аренды объекта или подписания 
дополнительного соглашения к нему, в том числе при передаче объекта в субаренду.

В случае если это предусмотрено документацией о торгах, пересмотр цены договора (цены лота) в сторону увеличения является 
обязательным для сторон без перезаключения договора аренды объекта или подписания дополнительного соглашения к нему.

37. Вся сумма арендной платы, пеней за несвоевременное внесение арендной платы, штрафов за нарушение условий 
договора аренды объекта  перечисляется арендаторами в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и условиями договора аренды объекта.

Налог на добавленную стоимость уплачивается арендатором по месту его регистрации самостоятельно в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Комитет ежемесячно отслеживает поступление арендных платежей и ведет исковую работу по взысканию задолженности 
по арендной плате, штрафов и пеней, внесению изменений в договоры аренды объектов, расторжению указанных договоров.

38. Арендная плата за переданные в аренду здания, сооружения и нежилые помещения, использование которых связа-
но с оказанием услуг теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, определяется 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования данным муниципальным имуществом.

39. Плата за предоставление в пользование муниципального имущества для оказания услуг сотовой связи, определяет-
ся на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования и утверждается постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной».

Глава 7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ОБЪЕКТА (ЧАСТИ ОБЪЕКТА) В СУБАРЕНДУ
40. Арендатор вправе заключить договор субаренды объекта (части объекта) после получения согласия Комитета и с 

соблюдением требований законодательства о защите конкуренции.
   41. Заявка на получение согласия на передачу объекта (части объекта) в субаренду (далее - заявка на субаренду) 

оформляется арендатором в произвольной форме и представляется в Комитет.
          Указанная заявка должна содержать сведения о заявителе,  адрес, целевое использование, площадь  объекта, пере-

даваемого в субаренду, а так же срок, на который планируется заключение договора субаренды.
42. Комитет рассматривает заявку на субаренду, принимает решение о согласии или об отказе в согласии на передачу 

объекта (части объекта) в субаренду и письменно уведомляет об этом арендатора в течение 30 дней со дня поступления 
в Комитет заявки на субаренду.

Комитет отказывает в предоставлении согласия на передачу объекта (части объекта) в субаренду в следующих случаях:
- арендатору на данный объект предоставлено преимущество, которое обеспечивает ему более выгодные условия де-

ятельности,  путем передачи объекта без проведения торгов либо путем предоставления имущественных льгот в виде 
установления льготной арендной платы за пользование объектом;

- заключение договора с субарендатором невозможно без проведения реконструкции объекта;
- деятельность субарендатора не соответствует видам разрешенного использования объекта;
- срок действия договора субаренды, предложенный арендатором, превышает срок действия договора аренды объекта.
43. Срок предоставления права на передачу объекта (части объекта) в субаренду не может превышать срока действия 

договора аренды объекта.
Глава 8. ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  НА АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
44. В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

по истечении срока договора аренды заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом 
исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено догово-
ром, и срок действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено 
другим законодательством Российской Федерации;

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок 
может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

С целью заключения договора аренды, прекращающего свое действие в связи с истечением срока, на новый срок, 
арендатору необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Комитет за 2 месяца до окончания срока действия 
договора на аренду объектов недвижимости.

Комитет рассматривает указанное заявление и принимает мотивированное решение в течение 30 дней.  
45. Арендатору, заключившему договор аренды объекта недвижимости в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Феде-

рального закона от 26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», надлежащим образом исполнившему свои 
обязанности и обратившемуся за заключением такого договора на новый срок, Комитет в сроки, предусмотренный на-
стоящим Положением, направляет отказ в заключении договора аренды на новый срок без проведения торгов только по 
следующим основаниям:

- заявление подписано лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- заявитель запросил в аренду объект, который не находился в его владении и (или) пользовании по договору аренды, 

заключенному в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

- в отношении объекта, запрошенного заявителем, принято решение (правовой акт Думы городского округа «Город Лес-
ной», администрации городского округа «Город Лесной», Комитета),  предусматривающее иной порядок распоряжения 
им, в том числе выбытие  объекта из собственности городского округа «Город Лесной», выбытие из реестра свободных 
помещений городского округа «Город Лесной»;

- на момент подачи заявления заявитель имеет задолженность по арендной плате, начисленным неустойкам (штрафам, 
пеням) по договору аренды объекта недвижимости в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один 
период платежа, установленный договором аренды объекта недвижимости.

46. В случае принятия положительного решения, на основании распоряжения председателя Комитета «О заключении 
договора аренды объекта недвижимости без проведения торгов» Комитет готовит проект договора аренды и вручает 
его заявителю.

47. В случае если Арендатор, надлежащим образом исполняющий свои обязанности по договору аренды объектов 
недвижимости, продолжает пользоваться арендованным имуществом после истечения срока действия договора и сво-
евременно не обратился в Комитет с заявлением о заключении договора на новый срок, а так же при отсутствии возра-
жений со стороны Комитета,  такой договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ   БЮДЖЕТНЫМИ И 
АВТОНОМНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

48. Бюджетные и автономные учреждения могут выступать арендодателями имущества, закрепленного за ними на пра-
ве оперативного управления.

В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции»,  заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществля-
ется только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. 

Принятие решения о проведении торгов относится к компетенции администрации городского  округа «Город Лесной». 
Утверждение указанного решения осуществляется постановлением администрации городского округа «Город Лесной». 
При этом учреждение инициирует проведение торгов, готовит проект постановления администрации городского округа 
«Город Лесной», надлежащим образом осуществляет согласование данного постановления. В дальнейшем выступает ор-
ганизатором торгов, осуществляет процедуру проведения торгов в соответствии с Приказом ФАС N 67.

49. В случае если у учреждения, в соответствии с п. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите кон-
куренции», имеются основания для заключения договора на аренду без проведения торгов, указанное заключение осу-
ществляется с согласия Комитета.

С целью получения указанного согласия учреждения обращаются в Комитет с письменным  заявлением, согласованным 
отраслевым органом администрации городского округа «Город Лесной», курирующим деятельность учреждения, а также 
предоставляет в Комитет документы, необходимые для заключения договора аренды без проведения торгов в соответ-
ствии с пунктом 21 настоящего Положения.

Комитет рассматривает представленные документы и в течение 15 дней принимает решение о даче согласия либо об 
отказе в порядке, предусмотренном административным регламентом «Предоставление в аренду муниципального иму-
щества без проведения торгов на территории городского округа «Город Лесной».

50. Распоряжение соответствующим имуществом бюджетными и автономными учреждениями путем его передачи в 
арендное пользование осуществляется в соответствии с законодательством, в целях обеспечения более эффективной 
организации основной деятельности учреждений, для которой оно создано (в частности, обслуживания его работников 
и (или) посетителей), рационального использования такого имущества.

51. Договор аренды имущества заключается по правилам, установленным  настоящим Положением.
52. Арендная плата за переданные в аренду автономными и бюджетными учреждениями объекты недвижимости посту-

пает в самостоятельное распоряжение учреждений. 
53. Имущество может быть передано в аренду только в пределах, не лишающих учреждение возможности осуществлять 

виды деятельности, определенные уставом учреждения, и соблюдать обязательные требования по осуществлению дан-
ной деятельности.

54. В случае если передача в аренду имущества связана с реконструкцией, модернизацией, изменением назначения 
или ликвидацией объекта социальной инфраструктуры для детей, указанная передача не допускается без предваритель-
ной экспертной оценки последствий принятого решения.

Глава 10. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УНИТАРНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ  НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

55. Муниципальные унитарные предприятия могут выступать арендодателями имущества, закрепленного за ними на 
праве хозяйственного ведения.

В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции»,  заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществля-
ется только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. 

Принятие решения о проведении торгов относится к компетенции администрации городского  округа «Город Лесной». 
Утверждение указанного решения осуществляется постановлением администрации городского округа «Город Лесной». 
При этом предприятие инициирует проведение торгов, готовит проект постановления администрации городского округа 
«Город Лесной», надлежащим образом осуществляет согласование данного постановления. В дальнейшем выступает ор-
ганизатором торгов, осуществляет процедуру проведения торгов в соответствии с Приказом ФАС № 67.

56. В случае если у предприятия, в соответствии с п. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите кон-
куренции», имеются основания для заключения договора на аренду без проведения торгов, указанное заключение осу-
ществляется с согласия Комитета.

С целью получения указанного согласия предприятия обращаются в Комитет с письменным  заявлением, а также пре-
доставляет в Комитет документы, необходимые для заключения договора аренды без проведения торгов в соответствии 
с пунктом 21 настоящего Положения.

Комитет рассматривает представленные документы и в течение 15 дней принимает решение о даче согласия либо об 
отказе в порядке, предусмотренном административным регламентом «Предоставление в аренду муниципального иму-
щества без проведения торгов на территории городского округа «Город Лесной».

57. Распоряжение соответствующим имуществом муниципальными предприятиями путем его передачи в арендное 
пользование осуществляется только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, пред-
мет, виды которой определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные муниципальным предприятием с на-
рушением этого требования, являются ничтожными.

58. Договор аренды имущества заключается по правилам, установленным  настоящим Положением.
Глава 11. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
59. Контроль использования переданных в аренду объектов муниципальной собственности осуществляет Комитет, 

муниципальное учреждение или муниципальное предприятие, которые создают комиссию по проверке использования 
переданных в аренду объектов муниципальной собственности (далее – Комиссия).

60. Функциональное назначение объектов муниципальной собственности определяется договором аренды.
Изменение функционального назначения объектов муниципальной собственности производится только по распоря-

жению Комитета на основании протокола Комиссии.
61. Изменение технических характеристик объекта недвижимости производится арендатором по согласованию с Коми-

тетом в порядке, установленном законодательством.
В случае производства изменений арендатор направляет в Комитет технический план, выданный в соответствии с дей-

ствующим законодательством о государственном кадастровом учете и регистрации прав, для внесения изменений в го-
сударственный кадастр недвижимости, а так же в реестр объектов муниципальной собственности.

Изменение технических характеристик объекта недвижимости является основанием для оформления дополнительно-
го соглашения к договору аренды и, при необходимости, для перерасчета арендной платы.

62. В случае несоблюдения арендаторами условий договоров аренды, требований настоящего Положения и действу-
ющего законодательства Комитет, муниципальное учреждение и муниципальное предприятие принимают меры воздей-
ствия на недобросовестных арендаторов, в соответствии с условиями договора аренды. 

63. Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность за соблюдение требований, установ-
ленных настоящим Положением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 51 23 декабря 2016г. 47

(Продолжение на стр. 48).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.12.2016 г. № 1715

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ  
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ  

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2016, 2017 ГОДУ
           В связи с необходимостью устранения допущенной ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на вы-
полнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского окру-
га «Город Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, 
в 2016, 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.11.2016 г. № 1588, изложив пункт 1.8 в новой редакции:

«1.8. Средства, выделяемые на предоставление субсидий:
в 2016 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Комму-

нальное хозяйство», целевой статьи 0700000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года», 0740000000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа «Город Лесной», 0740010130 «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Со-
глашением о предоставлении субсидии, заключаемым по форме приложения № 1 к настоящему Порядку;

в 2017 году, расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств 
для целей реализации мероприятия 27 «Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомо-
выми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года», а также в соответствии с Соглашением о предоставлении субси-
дии, заключаемым по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.».

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

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.12.2016 г. № 1739

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Го-
род Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 
№ 1844 с изменениями от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536, от 22.10.2015 № 
1993, от 31.12.2015   № 2382, от 04.03.2016   № 325, от 14.07.2016   № 989, от 29.09.2016   № 1320 (далее – Программа):

1.1. Изложить наименование Задачи № 6 в графе «Цели и задачи муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения  городского  округа «Город Лесной» до 2018 года», Задачи № 6 в графе «Це-
ли и задачи муниципальной подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в следующей редакции: 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оказание мер социаль-
ной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области».

1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 903 732,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 2016 год – 229 549,2 тыс. руб., 2017 год – 224 498,1 
тыс. руб., 2018 год – 224 527,6 тыс. руб., из них: местный бюджет: 143 398,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 38 569,9 тыс. 
руб., 2016 год – 33 960,2  тыс. руб.,  2017  год  –  35 432,9 тыс. руб., 2018 год – 35 435,0 тыс. руб.; областной бюджет: 526 961,8 
тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 127 814,0 тыс. руб., 2018 год – 
127 821,8 тыс. руб.; федеральный бюджет: 175 469,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 277,0 
тыс. руб., 2017 год – 46 632,8 тыс. руб., 2018 год – 46 632,8 тыс. руб.; внебюджетные источники: 57 903,0 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 156,0 тыс. руб., 2017 год – 14 618,4 тыс. руб., 2018 год – 14 638,0 тыс. руб.».

1.3. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта подпро-
граммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 138 113,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 35 525,7 тыс. руб., 2016 год – 33 215,2 тыс. руб., 2017 год – 34 686,2 тыс. руб., 
2018 год – 34 686,2 тыс. руб., из них: местный бюджет: 138 113,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 35 525,7 тыс. руб., 2016 год – 
33 215,2 тыс. руб., 2017 год – 34 686,2 тыс. руб., 2018 год – 34 686,2 тыс. руб.; областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год 
–0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.; федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 
0,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0  тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб.».

1.4. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта под-
программы 2 «Создание условий для исполнения публичных обязательств городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 765 619,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 189 631,8 тыс. руб., 2016 год – 196 334,0 тыс. руб., 2017 год – 189 811,9 
тыс. руб., 2018 год – 189 841,4 тыс. руб., из них: местный бюджет: 5 284,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 3 044,2 тыс. руб., 
2016 год – 745,0  тыс. руб.,  2017  год  –  746,7 тыс. руб., 2018 год – 748,8 тыс. руб.; областной бюджет: 526 961,8 тыс. руб., в 
том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 127 814,0 тыс. руб., 2018 год – 127 821,8 
тыс. руб.; федеральный бюджет: 175 469,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 277,0 тыс. руб., 
2017 год – 46 632,8 тыс. руб., 2018 год – 46 632,8 тыс. руб.; внебюджетные источники: 57 938,0 тыс. руб., в том числе: 2015 
год – 13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 156,0 тыс. руб., 2017 год – 14 618,4 тыс. руб., 2018 год – 14 638,0 тыс. руб.».

1.5. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
1.6. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

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

                                                                                                                                                     
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  
измерения

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2015 год 2016 год 2017 год

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
2 Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе 

«Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3 Задача 1: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан

4
Показатель 1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздо-
ровление на базе МБУ СП «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, 

ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внекани-
кулярное время 

человек 1175 1051 1175 1175 Отчет о результатах деятельности МБУ 
«Санаторий-профилакторий «Солнышко»

5 Задача 2: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,  
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов

6 Показатель 2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, по-
лучивших меры поддержки единиц 17 16 16 16 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. 

Лесного
7 Задача 3: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной 

сфере и сфере правового просвещения населения
8 Показатель 3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе 

бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации человек 3900 4500 4500 4500 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. 
Лесного

9 Показатель 4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе 
в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения человек 232 450 450 450 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. 

Лесного
10 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11 Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12 Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
13 Показатель 5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг единиц 5200 1047 1200 1200 Государственная программа и отчет по расходова-
нию субвенций.

1 2 3 4 5 6 7 8
14 Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к веде-

нию Российской Федерации

15
Показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 

относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответ-
ствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет) 

человек 3475 3587 3455 3328

Отчет о расходовании субвенций из областного 
бюджета бюджету соответствующего муниципально-
го образования на осуществление переданного ор-
ганам местного самоуправления этого муниципаль-
ного образования государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

16
Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям 
Свердловской области

17

Показатель 7. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме относящихся к ведению субъекта Российской 
Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ 

«РКЦ» (областной бюджет)

человек 12600 11200 11000 10800 Государственная программа и отчет по расходова-
нию субвенций

18 Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»

19
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муници-
пальном жилом фонде)**

20 Показатель 8*. Численность населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде человек 6200 - - - База данный МБУ «РКЦ», справка о проживающих в 
муниципальном фонде

21
Показатель 8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жи-
лом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципаль-

ном жилом фонде городского округа «Город Лесной»
штук - 300 300 300 Журнал учета принятых документов

22
Задача 8: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача спра-

вок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых 
домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)**

23
Показатель 9*. Количество выданных справок собственникам (жителям) жилых домов, на-
ходящихся на праве собственности, справок о регистрации по месту жительства и выписок 

из домовых книг единиц 350 - - - Журнал регистрации справок, выдаваемых граж-
данам

1 2 3 4 5 6 7 8
24 Показатель 9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживаю-

щих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» единиц - 2400 2400 2400 Журнал регистрации справок, выдаваемых граж-
данам

25
Показатель 10. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам 

(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

единиц - 350 350 350 Журнал регистрации справок, выдаваемых граж-
данам
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26 Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения

27 Показатель 11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам 
местного значения единиц 600 600 600 600

Журнал учета приема граждан                   пос. 
Чащавита, Елкино, Бушуевка, Таежный. Справка по 

численности обратившихся
28 Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
29 Показатель 12. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа 

«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 850 1440 1440 1440 Данные книг похозяйственного учета
30 Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»**

31 Показатель 13*. Количество юридических и физических лиц обратившихся за услугой по 
погребению на территории городского округа «Город Лесной» единиц 4 - - -

Журнал учета регистрации документов по предо-
ставлению гарантированного перечня услуг по по-
гребению, справка по численности обратившихся

32 Показатель 13. Количество умерших человек на территории городского округа «Город 
Лесной»***

человек - 4 4 4 Журнал учета регистрации заявлений, принятых от 
граждан на организацию ритуальных услуг

33 Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств 
в сфере ЖКХ

34 Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
35 Показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 

платежей за жилищно-коммунальные услуги единиц 25126 26700 26700 26700 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

36 Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда (найм)

37 Показатель 15. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 
платежей (найм) единиц 3710 1800 1500 1200 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*показатель исключен с 2016 года
**наименование «Задачи» принято в новой редакции с 2016 года
*** умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018
1 Всего по программе: 903 732,4 225 157,5 229 549,2 224 498,1 224 527,6

 
2 местный бюджет 143 398,0 38 569,9 33 960,2 35 432,9 35 435,0
3 областной бюджет 526 961,8 136 170,0 135 156,0 127 814,0 127 821,8
4 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8
5 внебюджетные источники 57 903,0 13 490,6 15 156,0 14 618,4 14 638,0
6 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  
7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
8 местный бюджет 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
12 1. Капитальные вложения        
13 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы        
15 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 3. Прочие нужды        
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
18 местный бюджет 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

22
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения 

санаторий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению жителей городского 
округа «Город Лесной», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников 

бюджетной сферы) и детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, из них:

      112 
946,4   

        28 
418,9            27 290,2         28 583,4        28 583,4   МБУ «Санаторий-профи-

лакторий «Солнышко» 4

23 местный бюджет*       112 
946,4   

        28 
418,9            27 290,2         28 583,4        28 583,4     

24 Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединени-
ям, некоммерческим организациям социально направленности,  всего, из них:

        12 
471,0   

          3 
247,0               2 730,0           2 925,0          2 925,0   АНО ЦПСПН г. Лесного 6

25 местный  бюджет         12 
471,0   

          3 
247,0               2 730,0           2 925,0          2 925,0     

26
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организа-

циями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

всего, из них:    

        13 
562,9   

          3 
859,8               3 195,0           3 177,8          3 177,8   АНО ЦПСПН г. Лесного 8, 9

27 местный бюджет         13 
562,9   

          3 
859,8               3 195,0           3 177,8          3 177,8     

28 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 765 619,1 189 631,8 196 334,0 189 811,9 189 841,4   
30 местный бюджет 5 284,7 3 044,2 745,0 746,7 748,8   
31 областной бюджет 526 961,8 136 170,0 135 156,0 127 814,0 127 821,8   
32 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8   
33 внебюджетные источники 57 903,0 13 490,6 15 156,0 14 618,4 14 638,0   
34 1. Капитальные вложения        
35 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
36 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы        
37 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 3. Прочие нужды        
39 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 765 619,1 189 631,8 196 334,0 189 811,9 189 841,4 МБУ «РКЦ»  
40 местный бюджет 5 284,7 3 044,2 745,0 746,7 748,8 МБУ «РКЦ»  
41 областной бюджет 526 961,8 136 170,0 135 156,0 127 814,0 127 821,8 МБУ «РКЦ»  
42 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8 МБУ «РКЦ»  
43 внебюджетные источники 57 903,0 13 490,6 15 156,0 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ»  
44 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 702 431,4 173 097,0 180 433,0 174 446,8 174 454,6   
45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
46 областной бюджет (компенсации) 458 556,8 115 669,0 120 585,0 111 147,5 111 155,3 МБУ «РКЦ»  
47 областной бюджет (субсидии) 68 405,0 20 501,0 14 571,0 16 666,5 16 666,5 МБУ «РКЦ»  
48 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8 МБУ «РКЦ»  
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

50
Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан, всего, из них:

605 955,0 145 903,8 158 716,2 150 667,5 150 667,5 МБУ «РКЦ»  

51 областной бюджет 431 604,3 109 292,7 113 734,2 104 288,7 104 288,7 МБУ «РКЦ» 17
52 федеральный бюджет 174 350,7 36 611,1 44 982,0 46 378,8 46 378,8 МБУ «РКЦ» 15
53 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, всего, из них: 59 245,6 17 505,7 12 698,7 14 520,6 14 520,6 МБУ «РКЦ»  
54 областной  бюджет 59 245,6 17 505,7 12 698,7 14 520,6 14 520,6 МБУ «РКЦ» 13

55

Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств 
(обеспечение деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субсидий  
на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме отдельным категориям граждан) , всего, из них:

37 230,8 9 687,5 9 018,1 9 258,7 9 266,5 МБУ «РКЦ»  

56 областной бюджет (компенсации) 26 952,5 6 376,3 6 850,8 6 858,8 6 866,6 МБУ «РКЦ» 17
57 областной бюджет (субсидии) 9 159,4 2 995,3 1 872,3 2 145,9 2 145,9 МБУ «РКЦ» 13
58 федеральный бюджет 1 118,9 315,9 295,0 254,0 254,0 МБУ «РКЦ» 15
59 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-

ственных нужд, всего, из них: 63 222,7 16 534,8 15 901,0 15 365,1 15 386,8 МБУ «РКЦ»  
60 местный бюджет* 5 284,7 3 044,2 745,0 746,7 748,8 МБУ «РКЦ»  
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
63 внебюджетные источники 57 938,0 13 490,6 15 156,0 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ»  
64 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения 

общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 60 947,2 16 534,8 15 156,0 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ»  
65 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20
66 внебюджетные источники 57 903,0 13 490,6 15 156,0 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ» 35,37
67 Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения, всего, из них:* 222,9 0,0 74,2 74,3 74,4 МБУ «РКЦ» 32
68 местный бюджет 222,9 0,0 74,2 74,3 74,4 МБУ «РКЦ»  

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 51 23 декабря 2016г. 49
(Окончание. Начало на стр. 47).

(Продолжение на стр. 50).

69

Мероприятие 9. Прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также оказание 
других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для 
регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 

муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия граждан с регистрацион-
ного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; предоставление информации 

(документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживаю-
щим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок 
из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности 

и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет личных подсобных 
хозяйств и орагинзация работы с обращениями жителей присоединенных территорий, всего, из 

них:*

2 017,6 0,0 670,8 672,4 674,4 МБУ «РКЦ» 21, 24, 25, 
27, 29

70 местный бюджет 2 017,6 0,0 670,8 672,4 674,4 МБУ «РКЦ»  
         
         
 * мероприятия приняты с 2016 года        

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016 г. № 1743

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
В  соответствии  с Федеральным законом   от  06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением   администрации    городского  округа  
«Город   Лесной» от 20.05.2014 № 918 (с изменениями от 16.07.2015 № 1407, от 26.02.2015 № 317) «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»  (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.

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

                                                  УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016   № 1743  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-

ности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа
«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной»   

на 2019 – 2021 годы» 

г. Лесной
2016 год

Паспорт ПРОГРАММы
«Обеспечение общественной безопасности На территории городского округа «Город Лесной»  

НА 2019-2021 ГОДЫ»

1.
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Отдел по защите населения и общественной безопасности администра-

ции городского округа «Город Лесной»

2.
Исполнители меропри-
ятий муниципальной 

программы

Администрация городского округа «Город Лесной»;
информационно-аналитический отдел администрации городского округа 

«Город Лесной»;
МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;

МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной»; 

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

Лесной»;
МКУ «Управление капитального строительства»;

МКУ «Управление городского хозяйства»;
отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-

ции городского округа «Город Лесной»; 
отдел режима администрации городского округа «Город Лесной»; 

отдел защиты населения и общественной безопасности администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (по согласованию);
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

УСП по городу Лесному

3.
Сроки реализации 

муниципальной про-
граммы 

01.01.2019-31.12.2021

4. Цели и задачи  муници-
пальной программы

Цель 1: Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие меж-

ду субъектами профилактики.
Задачи:

1) проведение профилактических, технических мероприятий с целью 
снижения преступности;

2)  создание условий для деятельности добровольной народной дру-
жины и привлечения населения к деятельности по охране общественного 

порядка;
3) проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие 

сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма;
4) совершенствование работы по антитеррористической защищен-

ности предприятий, учреждений, организаций, противодействие идеологии 
терроризма;

5) проведение пропагандистских мероприятий, направленных на 
снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, потре-

бление алкоголя
Цель 2: Защита населения и территории городского округа «Город 

Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задача:

6) обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначен-
ных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и прове-
дению аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории 

городского округа «Город Лесной»;
7) пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях.
Цель 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах городского округа «Город Лесной».
Задачи:

8) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
первичным мерам пожарной безопасности.

Цель 4: Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Задача:

9) осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

Цель 5: Обеспечение реализации муниципальной программы.
Задача:

10) управление реализацией муниципальной программы

5. Перечень подпрограмм 
муниципальной про-

граммы

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».

Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2019-2021 годы».
 Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских 

лесов  на 2019-2021 годы»

6.
Перечень основных 

целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Уровень преступности на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 10 тысяч человек постоянного населения    (в сравнении с анало-

гичным периодом прошлого года (далее - АППГ).
2. Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, создан-

ную в городском округе «Город Лесной», к общему количеству народных 
дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренному в Плане 
создания народных дружин на территории Свердловской области до 2020 

года
3. Доля мероприятий, направленных на противодействие экстремизму 

и этносепаратизму, к общему количеству мероприятий профилактической 
направленности, проведённых в общеобразовательных учреждениях город-

ского округа «Город Лесной».
4. Доля общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительно-

го образования, готовых к новому учебному году в городском округе «Город 
Лесной», к общему количеству  общеобразовательных учреждений, учреж-

дений дополнительного образования городского округа «Город Лесной».
5. Количество образовательных, культурных, спортивных, социальных  

объектов городского округа, оборудованных  системами видеонаблюдения.
6. Доля участников социально-психологического тестирования в общеоб-

разовательных учреждениях городского округа «Город Лесной», к общему 
количеству учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 

«Город Лесной», подлежащих тестированию.
7. Количество участников  мероприятий профилактической направленно-

сти, проводимых ОЗНиОБ.
8. Готовность  к реагированию сил и средств  поисково-спасательного 

отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

9. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) городского 
округа «Город Лесной» к информированию населения при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций.
10. Недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.
11. Количество информируемого населения о способах защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях.
12.  Количество погибших на пожарах.

13. Количество информируемого населения о первичных мерах пожар-
ной безопасности.

14. Количество лесных пожаров на территории городского округа «Город 
Лесной».

15.  Очистка городских лесов от захламленности.
16. Установка форм лесной наглядной агитации (аншлагов, лесных зна-

ков и т.д.) в год.
17. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности на территории го-
родского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

7. 
Объемы финансиро-

вания муниципальной 
программы по годам 

реализации

ВСЕГО: 88 326,3 тысяч рублей
в том числе:

2019 год –  29 342,8 тысяч рублей;
2020 год –  29 347,1 тысяч рублей;
2021 год –  29 636,4 тысяч рублей; 

из них:
местный бюджет: 

ВСЕГО: 88 326,3 тысяч рублей
в том числе:

2019 год –  29 342,8 тысяч рублей;
2020 год –  29 347,1 тысяч рублей;
2021 год –  29 636,4 тысяч рублей; 

областной бюджет: 
ВСЕГО: 0, 0 тысяч рублей, в том числе:

2019 год – 0,0 тысяч рублей;
2020 год – 0,0 тысяч рублей;
2021 год – 0,0 тысяч рублей

8.
Адрес размещения му-
ниципальной програм-

мы в сети Интернет 
www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных 
обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией на территории городского округа «Город Лесной», а также чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрез-
вычайными событиями.

Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области обеспечения безопасности, систе-
мой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам личности, общества и государства.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том 
числе относятся:

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского округа;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- осуществление муниципального лесного контроля.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»:              
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 го-

ды».
Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы».
 Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы».
ПОДПРОГРАММА 1. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правонарушений должно стать снижение уровня 
преступности на территории городского округа «Город Лесной».

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Свердлов-
ской области является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптими-
зации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений областного и муниципального уровня, правоох-
ранительных органов, общественных организаций и граждан.

Состояние преступности и криминальная обстановка на территории городского округа «Город Лесной» складывается 
следующим образом (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): оперативная обстановка на территории го-
родского округа «Город Лесной»  характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений: 
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Динамика зарегистрированных преступлений в 2010-2015 гг. 

Количество зарегистрированных преступлений против личности также имеет тенденцию к увеличению:
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Динамика преступлений против личности 
в 2009-2015 гг.

Проведенным анализом тяжких и особо тяжких преступлений против личности установлено, что подавляющее боль-
шинство из них совершены на почве совместного распития спиртных напитков, без каких-либо определенных мотивов 
(ст.105, 111 УК РФ).

Сведения о преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц
Увеличивается количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими противоправные деяния: 2013 

год -  201, 2014 год – 203, 2015 год – 208. Одна из причин – отсутствие постоянной трудовой занятости населения.
Значительно увеличивается количество преступлений, совершенных  в состоянии алкогольного опьянения: 2013 год 

-  41, 2014 год – 71, 2015 год – 130.
Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения: 2013 год -  5, 2014 год – 3, 2015 год – 3.
  Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2013 год -  48, 2014 год – 43, 2015 год – 52.
Противодействие экстремизму и терроризму.
В 2015 году раскрыто 2 преступления (АППГ – 0), возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 282 ч.1 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства).  

Выявлено 1 преступление о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств.
Количество выявленных преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков: 2013 год -  95, 2014 год 

– 94, 2015 год – 107. 
Количество лиц, совершивших правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

а также употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, без назначения врача,  состоящих на учете 
в ОМВД: 2013 год -  287, 2014 год – 289, 2015 год – 292.

Охрана правопорядка на улицах и в общественных местах
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличивается: 2013 год -  142, 2014 год – 213, 2015 

год – 253,  в том числе на улицах обслуживаемой ОМВД территории: 
2013 год -  97, 2014 год – 128, 2015 год – 148.

В последние годы субъектами профилактики правонарушений в городском округе «Город Лесной» был осуществлен 
комплекс организационно-практических мероприятий. Всесторонняя активизация профилактической работы способ-
ствовала поступательному снижению отдельных показателей оценки криминогенной обстановки.   

Большая роль в профилактике правонарушений отводится работе, проводимой с детьми и подростками. Совместная 
деятельность МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», ОМВД России по город-
скому округу «г. Лесной», администрации города позволили не допустить увеличения преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними.

Профилактическая работа по предупреждению совершения преступления и правонарушений проводится обществен-
ной организацией «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» (далее – ДНД), созданной в 2007 
году для оказания помощи ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» в охране общественного порядка. 

В целях создания условий для её деятельности из бюджета городского округа «Город Лесной» выделяются денежные 
средства.

Финансирование деятельности ОО «ДНД», тыс. руб.
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В 2015 году  ДНД города Лесного названа в числе лучших в Свердловской области. Патрулирование улиц, охрана поряд-
ка при проведении массовых мероприятий, профилактическая деятельность – далеко не полный перечень обязанностей 
сотрудников ДНД. 

В условиях продолжающегося сокращения численности МВД России роль населения в охране общественного порядка  
возрастает. 

В целях реализации комплекса долгосрочных мер, направленных на профилактику правонарушений и создания ус-
ловий безопасного проживания населения, на территории городского округа «Город Лесной» продолжается поэтапное 
внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который позволит решить следующих задач: 

- обеспечение общественной и личной безопасности граждан; 
- профилактика явлений криминального характера и террористической деятельности; 
- получение объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и проведении массовых мероприятий; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- обеспечение безопасности жилых объектов, природных и технологических объектов, связанных с повышенным риском; 
- обеспечение безопасности объектов городского хозяйства (включая объекты жилищно-коммунального хозяйства). 
В 2019 – 2021 годах необходимо продолжить работу по внедрению сегментов данного комплекса. На поддержание 

удовлетворительного состояния технических средств, их обслуживание  требуется финансирование.
Выполняя мероприятия Программы, направленные на профилактику правонарушений, объединив усилия всех субъ-

ектов профилактики, можно достичь дальнейшего снижения преступности несовершеннолетних, уменьшить количе-
ство нарушений ПДД учащимися, не допустить проявлений экстремистского и террористического характера, продол-
жить антинаркотическую деятельность. 

Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории 
Российской Федерации ежегодно растет. Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в про-
цессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и ка-
тастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики страны. 

Для уменьшения количества погибших, уменьшения материальных потерь необходимы высокоэффективные преду-
предительные мероприятия и мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Для участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа «Город Лесной» в 
2008 году было создано Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского округа «Го-
род Лесной» (далее МКУ «АСС»). С момента создания МКУ «АСС» спасатели учреждения принимают непосредственное 
участие во всех аварийно-спасательных и других неотложных работах, проводимых на территории городского округа 
«Город Лесной».

Профессионализм спасателей МКУ «АСС» позволяет своевременно оказывать необходимую помощь жителям городско-
го округа «Город Лесной» в самых разных ситуациях:  розыск потерявшихся в лесу; тушение загоревшейся травы; спасение 
животных; транспортировка больных; предупреждение травмирования людей (уборка повреждённых деревьев, сломан-
ной арматуры и т.п.), обеспечение безопасности на воде и многое другое.

Готовность  к реагированию сил и средств  поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» (далее - ПСО) на чрезвычайные 
ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций подтверждается аттестацией (раз в три года) на право 
ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях как ПСО в целом, так и каждого спасателя в отдельно-
сти. Очередная аттестация пройдена в марте 2016 года, в том числе 6 спасателей аттестованы как спасатели 3-го класса.

В целях своевременного предупреждения населения городского округа о возникновении чрезвычайной ситуации осу-
ществляется оповещение с использованием  локальной системы оповещения (ЛСО ГО и ЧС) П-166 ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор». Готовность ЛСО ГО и ЧС городского округа «Город Лесной» к информированию населения при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций подтверждается актами ежемесячной проверки работы. Бесхозяйных, неработо-
способных сегментов системы оповещения населения нет.

Единая дежурная диспетчерская служба МКУ «АСС» (далее – ЕДДС) позволяет оперативно реагировать на сообщения 
и обращения жителей городского округа,  оповещать руководство городской администрации, других заинтересованных 
ведомств в случае нарушения  штатного режима работы систем жизнеобеспечения и в кратчайший срок организовать 
устранение нештатной ситуации и её последствий.

В период с 2012 года по настоящее время  ЕДДС  получено и рассмотрено 10247 сообщений и обращений граждан и 
должностных лиц городского округа «Город Лесной». ПСО совершено 2826 выездов, при этом потушено 460 возгораний, 
спасено 79 человек, 102 животных, 29 раз оказывалась помощь на воде, проведено 23 показательных выступления спаса-
телей, 143 профилактических мероприятия, 92 публикации в СМИ.

Сотрудниками МКУ «АСС» проводится большая профилактическая работа:  создан учебно-консультационный пункт, 
проводятся выставки спасательной техники (3-5 в год); уроки и практические занятия для детей и подростков (более 30 в 
год); готовятся публикации в городских СМИ (более 15 в год); оформляется наглядная агитация о правилах поведения на 
воде, мерах безопасности и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий силами спасателей и водолазов осущест-
вляются  дежурства в местах их проведения. 

В купальный период на акватории места отдыха устанавливаются буи, обозначающие границы заплыва, а также водола-
зами проводится обследование дна акватории отдыха горожан на наличие опасных для жизни предметов, осуществляет-
ся регулярное патрулирование водной акватории, организуется дежурство спасателей в зоне массового отдыха.  

Гибели людей на водных объектах и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Лесной» не до-
пущено.

Для поддержания уровня технической оснащенности МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город 
Лесной»,  сохранения профессионального мастерства спасателей необходимо продолжить работу по развитию матери-
ально-технической базы учреждения.

Финансирование развития материально-технической базы МКУ «АСС»
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Требует разрешения вопрос об улучшении условий хранения служебного автотранспорта.  МКУ «АСС» 
не имеет специального помещения, все автомобили находятся круглосуточно на улице. В связи с этим 
нет возможности проводить мелкий ремонт автомобилей собственными силами работников учрежде-
ния,  вследствие чего увеличивается износ служебного автотранспорта, затраты на содержание. Учиты-
вая это, в соответствии с  «Квалификационными требованиями и методическими рекомендациями по про-
ведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» 
необходимо решить вопрос о строительстве специального помещения для размещения в нем автотранспорта МКУ «АСС». 

Работа спасателей-водолазов носит постоянный характер. Для эффективной и безопасной их работы необходимо при-
обретение поверхностной станции гидроакустической связи и полноценной маски с переговорным устройством. 

Внедрение в эксплуатацию системы обеспечения экстренных вызовов (Система 112) потребует организации дополни-
тельных рабочих мест, что влечет за собой приобретение дополнительной офисной мебели.

Департаментом Общественной безопасности Правительства Свердловской области проводится модернизация регио-
нальной системы оповещения населения Свердловской области. В рамках этих мероприятий в ЕДДС МКУ «АСС» депар-
таментом Общественной безопасности Правительства Свердловской области, с привлечением подрядных организаций, 
осуществлены поставка и монтаж аппаратуры оповещения «Грифон». В настоящее время проводится опытная эксплуата-
ция этого оборудования. Для бесперебойной работы, а также своевременного оповещения должностных лиц городского 
округа,  это оборудование требует наличие отдельного канала связи (интернет-канала),  приобретения отдельных сим-
карт операторов связи, профессионального технического обслуживания. Решение этих вопросов возможно только при 
выделении соответствующего финансирования на эти цели.

Имеет место нерешенный вопрос по обеспечению формой одежды определенного образца работников ЕДДС. При-
казом директора Департамента общественной безопасности Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 111 
утверждены «Методические рекомендации по организации внутреннего порядка на пункте управления единой дежур-
но-диспетчерской службы муниципального образования Свердловской области». Согласно этому приказу и методиче-
ским рекомендациям личный состав дежурной смены ЕДДС должен быть обеспечен одеждой установленной формы.

Проведение мероприятий, направленных на восстановление эксплуатационных показателей объектов недвижимости, 
повышение уровня технической оснащенности МКУ «АСС» позволит в полной мере использовать потенциал учреждения 
и повысить качество проводимых работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город 
Лесной».

Для организации защиты населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера большое значение имеет профилактическая работа. С целью информирования жите-
лей о   способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях созданы учебно-консультационные пункты (УКП) в зда-
ниях МУП «Технодом» и МКУ «УГХ», где работают 15 инструкторов. В 2015 году  для неработающего населения прочитано 
47 лекций (АППГ – 46). 

В организациях и учреждениях городского округа регулярно проводятся тренировки: 2013 год - 73, 2014 - 78, 2015 – 73, 
2016 - 94.

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» позволит обеспечить вы-
сокий уровень защищенности населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера.

Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер Пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»                         
на 2019-2021 годы»

Возникающие на территории городского округа «Город Лесной» пожары ежегодно несут за собой невосполнимые для 
экономики и населения материальные и моральные потери. 

Официальный ущерб, причиненный пожарами, тыс. руб. 
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Анализ мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», свидетельству-
ет, что мероприятия, проводимые органами государственной власти и органами местного самоуправления, в целом по-
зволяют обеспечить соблюдение пожарной безопасности. 

Гибели людей на пожарах в 2015 году не допущено  (АППГ- 0 погибших), травмировано 5 человек, из них 1 ребенок 
(АППГ- 2 травмированных, из них 1 ребенок).

При ликвидации пожаров спасено 39 человек, материальных ценностей на сумму 9 993 00 рублей (АППГ – 18 человек, 
8 569 904 рубля).
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(Продолжение на стр. 52).

(Продолжение. Начало на стр. 49).

Сведения о количестве погибших (всего / детей)
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Основными причинами возникновения пожаров является человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего, о 
невысоком уровне знаний правил пожарной безопасности. 

Основными причинами пожаров становятся:
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и  дымоходов;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных, огневых и других пожароопас-

ных работ;
- неосторожное обращение с огнём;
- пожары в результате поджога.
За 2015 год в жилом секторе было зарегистрировано 30 пожаров  (АППГ – 22, увеличение на 36,36 процента), что 

составляет 78,95 процента от общего количества пожаров. 
Сведения о количестве пожаров в жилом секторе
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Администрацией городского округа совместно ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», руководителями предприятий, орга-

низаций и учреждений города проводится целенаправленная работа по пропаганде противопожарных знаний среди 
жителей городского округа. 

Наиболее эффективным обучающим фактором населения являются регулярные демонстрации видеороликов, видео-
материалов на телеканалах, распространение памяток и другой печатной продукции противопожарной направленности, 
проведение мероприятий противопожарной направленности среди детей и подростков.  

Большое  значение для сокращения количества пожаров и ущерба от них имеет проведение противопожарных меро-
приятий в городских лесах.  В первую очередь это уборка захламленности, которая производится в особо охраняемых 
участках, рекреационных зонах, лесопарках, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функ-
ции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных лесных массивах. 

Реализация полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» без достаточного финансирования представляется крайне затруднительной и неэффективной. 

Реализация мероприятий Программы, направленных на первичную профилактику пожаров,  позволят в целом стабили-
зировать общую обстановку с пожарами, а так же улучшить показатели противопожарного состояния объектов, снизить 
общее количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров. 

Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
Лес – важнейший компонент биосферы, выполняющий защитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.  

Конституции Российской Федерации гласит: статья 9: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности   народов,  проживающих на соответствующей территории» и 
статья 42: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…».

На 1 января 2016 года общая площадь городских лесов составляет 6 696,0 гектаров.
Анализ площадей, занятых городскими лесами, по данным лесоустройства 2009 года (6 696, 0 гектаров), по категориям 

земель свидетельствует  о  том,  что  на  долю   земель, покрытых лесами, приходится 91 процент всей территории.
В городских лесах наблюдается преобладание мягколиственных насаждений (береза, осина), они занимают 60 процен-

тов покрытых лесной растительностью земель. Остальная площадь приходится на древостой хвойных пород.
Существующая в настоящее время возрастная структура насаждений характеризуется преобладанием (все виды и по-

роды) спелых и перестойных – от 101 до 120 лет (64 процента).  Молодняки   (до 40 лет)   занимают 2 процента от всей 
площади лесов, приспевающие (от 81 до 100 лет) – 18 процентов, средневозрастные насаждения (от 41 до 80 лет) зани-
мают 16 процентов. 

При достижении возраста спелости и перестойности насаждения вступают в заключительную стадию своего развития, 
снижается их защитная роль, они более подвержены воздействию таких неблагоприятных факторов, как насекомые,  бо-
лезни, ветровал, антропогенные нагрузки и т.д.

В таких лесах лесохозяйственные мероприятия ориентированы на омоложение насаждений путем проведения рубок 
ухода, посадкой лесных культур, содействием естественному возобновлению. 

Возрастная структура основных лесообразующих пород городского округа «Город Лесной»
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В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий городско-
го округа «Город Лесной» в сфере:

- обеспечения рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов;
- организации охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- сохранения биологического разнообразия полезных функций лесов;
- удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах на основе многоцелевого использования лесов 

в интересах Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Город Лесной» было создано муници-
пальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной».

Предметом деятельности Учреждения является: 
- организация рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов, расположенных на террито-

рии городского округа «Город Лесной»; 
- обеспечение воспроизводства лесов, улучшения их породного состава и качества, повышение продуктивности лесов; 

производство семян лесных древесных и кустарниковых пород;
- сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных, санитарно – гигиенических и 

иных полезных функций лесов;
- сохранение биологического разнообразия и объектов историко – культурного и природного наследия на лесных землях;
- обеспечение в пределах своей компетенции, соблюдения всеми физическими и юридическими лицами порядка лесополь-

зования, а также выполнения ими иных требований, норм, правил, установленных законодательством Российской Федерации;
- охрана и защита лесов, а также охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории городского окру-

га «Город Лесной» совместно с другими специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания.

В числе мероприятий, направленных на сохранение городских лесов, большое значение имеет очистка городских ле-
сов от захламленности, в том числе уборка сухостоя.  В лесах лесничества она должна производиться ежегодно на  пло-
щади 25,0 га. Данное мероприятие проводится ежегодно.

Также большую роль в сохранении городских лесов имеет соблюдение всеми физическими и юридическими лицами 
порядка лесопользования, а также выполнения ими иных требований, норм, правил, установленных законодательством 
Российской Федерации. Устранение нарушений в этой сфере позволит сократить наносимый природе и обществу ущерб.

Сведения о количестве правонарушений и причинённом ущербе, тыс. руб.
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Для более качественного осуществления поставленных перед МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной» 
задач необходимо постоянно производить мероприятия по техническому дооснащению и обновлению техники.

На сегодняшний день имеется острая необходимость в приобретении:
- дополнительного служебного автомобиля, так как приобретенный в 2010 году автомобиль УАЗ-3909 (выпуска 2010 

года) имеет пробег более 100 тысяч километров. С начала 2014 года автомобиль часто выходит из строя, на устранение 
поломок уходит время, в течение которого необходимо проводить лесоустроительные работы, осуществлять патрулиро-
вание, тушение лесных пожаров;

- для осуществления патрулирования городских лесов в зимний период времени, в целях выявления случаев брако-
ньерства и задержания нарушителей необходимо приобретение снегохода;

- для проведения работ по уходу за лесом необходимо приобретение пил, кусторезов.
Выполнение мероприятий Программы по обеспечению деятельности МКУ «Лесничество», по развитию его материаль-

но-технической базы позволит обеспечить эффективное использование и охрану городских лесов, создать условия для 
неистощимого рекреационного использования лесов за счет улучшения санитарного состояния, реализовать меры по 
предотвращению пожаров, защите лесов от вредителей и болезней, улучшить экологическую ситуацию в городе за счет 
сохранения и усиления защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств городских лесов.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТО-

РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Цели, задачи муниципальной программы приведены в Приложении  № 1 к муниципальной программе.
Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены це-

левые показатели, которые приведены в пункте 6 Паспорта муниципальной программы. Значения целевых показателей 
приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей приведена в приложении к Приложению № 1 к Программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Ввиду наличия в муниципальной программе четырех подпрограмм, для достижения целей муниципальной программы 

и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны  планы  мероприятий,  обобщенная  
информация  о которых  приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Список используемых сокращений
АППГ – аналогичный период прошлого года.
ДДС – дежурно-диспетчерская служба.
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
ИАО – информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной».
ЛСО ГО и ЧС – локальная система оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского 

округа «Город Лесной».
МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации городского округа «Город Лесной».
МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».
МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
МУП «СП «Солнышко» - муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко».
ОО «ДНД» - общественная организация «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной».
ОЗНиОБ – отдел защиты населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной».
ОФКСиМП – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа «Город 

Лесной».
ПСО – поисково-спасательный отряд муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба город-

ского округа «Город Лесной».
 ПСР – поисково-спасательные работы.
 СМИ – средства массовой информации.
ТКДНиЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
УКП – учебно-консультационный пункт по гражданской обороне.
УСП – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управле-

ние социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному.
 ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС 

№ 6 МЧС России».
ЧС – чрезвычайная ситуация.

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации                муници-

пальной программы Источник значений показателей
2019 год 2020 год 2021 год

1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2019-2021 годы»
2 Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики
3 Задача 1.  Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности

4
Целевой показатель 1. Уровень преступности на территории го-

родского округа «Город Лесной»                           на 10 тысяч человек 
постоянного населения                    (в сравнении с АППГ)                                                      

ед 125 124 123
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» / Комплексный анализ состояния оперативной обстановки и результатах 
деятельности ОМВД (по согласованию)

5 Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населения к  деятельности по охране общественного порядка

6

 Целевой показатель 2. Доля народных дружинников, принятых в 
народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к 
общему количеству народных дружинников городского округа «Город 
Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на 

территории Свердловской области до 2020 года 

% 100 100 100
Постановление от 15.07.2015 № 623-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 N 1275-ПП  / отчет ОО «ДНД» о результатах деятельности 
7 Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма

8
Целевой показатель 3. Доля мероприятий, направленных на про-

тиводействие экстремизму и этносепаратизму, к общему количеству 
мероприятий профилактической направленности, проведённых в об-
щеобразовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» 

% 5 5 5
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», ФЗ  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ / отчет о деятельности МКУ «Управление обра-
зования»

9 Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма

10

Целевой показатель 4. Доля общеобразовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного образования, готовых к новому учебному 
году в городском округе «Город Лесной», к общему количеству  обще-
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания городского округа «Город Лесной» (Справочно: 2015 - 100%).

% 100 100 100  Отчет о результатах деятельности МКУ «Управление образования»

11
Целевой показатель 5. Количество образовательных, культурных, 

спортивных, социальных  объектов городского округа, оборудованных  
системами видеонаблюдения

ед 57 60 63 Отчет о результатах деятельности МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры», ОФК-
СиМП администрации, УСП (по согласованию) 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»



№ 5123 декабря 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й52
(Продолжение. Начало на стр. 49).

(Продолжение на стр. 53).

12 Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, потребления алкоголя

13

Целевой показатель 6. Доля участников социально-психологиче-
ского тестирования в общеобразовательных учреждениях городского 
округа «Город Лесной»,   к общему количеству учащихся общеобразо-
вательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежа-

щих тестированию 

% 91,5 92 92,5
Указ Президента РФ от 9 июня 2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2020 года», п. 15.1 ст. 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  / Отчет о результатах 
тестирования МКУ «Управление образования» 

14 Целевой показатель 7. Количество участников  мероприятий профи-
лактической направленности, проводимых ОЗНиОБ  администрации ед. 1300 1350 1400

  ФЗ  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в Российской Федерации»от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ,   Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690 «Об утвержде-

нии Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» 
/ Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации 

15 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»
16 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
17 Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

территории городского округа «Город Лесной»

18
Целевой показатель 8. Готовность  к реагированию сил и средств  

поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуа-
ции или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций 

готов/не 
готов готов готов готов

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации ава-
рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приоб-

ретающих статус спасателя»

19
Целевой показатель 9. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной систе-
мы оповещения) городского округа «Город Лесной» к информирова-
нию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций
% 100 100 100 ФЗ  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в Российской Федерации»от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ   

20 Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

21 Целевой показатель 10. Недопущение гибели людей при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ед 0 0 0

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закон Свердловской области от 27 

декабря 2004 года N 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области»

22 Целевой показатель 11. Количество информируемого населения о 
способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях ед 2650 2700 2750

ФЗ  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в Российской Федерации»от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации, МКУ 

«АСС»
23 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
24 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
25 Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности
1 2 3 4 5 6 7

26 Целевой показатель 12. Количество погибших на пожарах ед 0 0 0
Постановление правительства РФ от 15.04.2014 № 300 «О госудасртвенной программе Российской 
Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

27 Целевой показатель 13. Количество информируемого населения о 
первичных мерах пожарной безопасности ед 9150 9200 9250

 ФЗ  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в Российской Федерации»от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ  / Информация ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласова-

нию)
28 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
29 Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
30 Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной»
31 Целевой показатель 14. Количество лесных пожаров на территории 

городского округа «Город Лесной» ед 0 0 0 Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200, Правила пожарной безопас-
ности от 30.06.2007 № 417 / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

32 Целевой показатель 15. Очистка городских лесов от захламленно-
сти га 25 25 25 Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200, Правила пожарной безопас-

ности от 30.06.2007 № 417 / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 
33 Целевой показатель 16. Установка форм лесной наглядной агита-

ции (аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год ед. 10 10 10 Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200, Правила пожарной безопас-
ности от 30.06.2007 № 417 / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

34 Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы.
35 Задача 10. Управление реализацией муниципальной программы.

36
Целевой показатель 17. Уровень выполнения значений целевых по-
казателей муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2019-2021 годы».
% 100 100 100

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918  «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

«Город Лесной» / Отчет ОЗНиОБ о реализации муниципальной программы установленной формы 

№ строки Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

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

тыс. рублей Исполнители
Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 81 148,3 22 164,8 29 347,1 29 636,4   
2 местный бюджет 81 148,3 22 164,8 29 347,1 29 636,4   
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0   
7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 Научно-исследовательские                                                 и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0   
12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 Прочие нужды 81 148,3 22 164,8 29 347,1 29 636,4   
17 местный бюджет 81 148,3 22 164,8 29 347,1 29 636,4   
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
21 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2019-2021 годы»  
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 3 213,0 1 010,2 1 101,4 1 101,4   
23 местный бюджет 3 213,0 1 010,2 1 101,4 1 101,4   
24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
27 Капитальные вложения  
28 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
33 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
34 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
36 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
37 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
1 2 3 5 6 7 8 9

39 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
40 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
41 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
43 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
44 Прочие нужды  
45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 213,0 1 010,2 1 101,4 1 101,4   
46 местный бюджет 3 213,0 1 010,2 1 101,4 1 101,4   
47 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
50 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»  

51 Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 
округе «Город Лесной» (МВКПП),  освещение в СМИ - - - -

ОЗНиОБ, ИАО 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «г. Лесной» (по 

согласованию)

4,6,8,10,11,13,14

52 Мероприятие 2. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина 
городского округа «Город Лесной» 2 900,0 900,0 1 000,0 1 000,0 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

6
53 местный бюджет 2 900,0 900,0 1 000,0 1 000,0
54 Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Город Лесной»  

Приложение № 2     к муниципальной программе  «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
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(Окончание на стр. 54).

(Продолжение. Начало на стр.  49).

55 Мероприятие 3. Организация деятельности межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепа-
ратизму в городском округе «Город Лесной» (МВКПЭиЭ), свещение в СМИ - - - -

ОЗНиОБ, ИАО 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 
ОМВД России по 
городскому окру-
гу    «г. Лесной» 
(по согласова-

нию)

4,8

56 Мероприятие 4. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лесной» (АНК), 
освещение в СМИ - - - -

Отдел режима 
и ИАО  админи-
страции город-

ского округа «Го-
род Лесной»

4,10,11

57 Меропроиятие 5. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному году - - - -

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной», 
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «г. Лесной»(по 
согласованию), 
МКУ «Управле-
ние образова-

ния», ТКДНиЗП 
(по согласова-

нию), ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС 
России» (по со-

гласованию)

10,11

58 Мероприятие 6. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского округа  
системами видеонаблюдения - - - -

МКУ «Управле-
ние образова-

ния», МКУ «От-
дел культуры», 

ОФКСиМП, УСП 
(по согласова-

нию)

11

59 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей  

60 Мероприятие 7. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» (АНК), ос-
вещение в СМИ - - - -

ОЗНиОБ, ИАО 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной», 
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «г. Лесной» (по 

согласованию)

4, 13, 14

61 Мероприятие 8. Проведение общественных мероприятий профилактической направленности 202,6 73,4 64,6 64,6 ОЗНиОБ ад-
министрации 

городского округа 
«Город Лесной»

4, 1462 местный бюджет 202,6 73,4 64,6 64,6

63 Мероприятие 9. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, 
календари карманные  110,4 36,8 36,8 36,8 ОЗНиОБ ад-

министрации 
городского округа 
«Город Лесной»

4, 14
64 местный бюджет 110,4 36,8 36,8 36,8
65 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»  
66 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 55 402,0 14 864,8 20 102,9 20 434,3   
67 местный бюджет 55 402,0 14 864,8 20 102,9 20 434,3   
68 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
70 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
71 Капитальные вложения  
72 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
73 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
74 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
1 2 3 5 6 7 8 9

75 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
76 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
77 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
78 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:       
79 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
81 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
82 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
83 Прочие нужды  
84 местный бюджет 55 402,0 14 864,8 20 102,9 20 434,3   
85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
86 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
87 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

88 Мероприятие 10. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - -

ОЗНиОБ, ИАО 
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

18, 19, 21, 22

89
Мероприятие 11. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского округа «Город 
Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с при-

влечением служб жизнеобеспечения
- - - -

МКУ «АСС»,  
ОЗНиОБ ад-
министрации 

городского округа 
«Город Лесной»

18, 19, 21

90 Мероприятие 12. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 649,8 100,0 274,9 274,9 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

18, 21
91 местный бюджет 649,8 100,0 274,9 274,9
92 Мероприятие 13. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба 

городского округа «Город Лесной» 54 358,3 14 633,5 19 696,7 20 028,1 МКУ «АСС» 18, 19, 21, 22
93 местный бюджет 54 358,3 14 633,5 19 696,7 20 028,1
94 Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: магниты, букле-

ты, баннеры 108,9 36,3 36,3 36,3 ОЗНиОБ ад-
министрации 

городского округа 
«Город Лесной»                                                                                                  

21, 22
95 местный бюджет 108,9 36,3 36,3 36,3

96 Мероприятие 16. Приобретение средств индивидуальной защиты 285,0 95,0 95,0 95,0  МКУ «УГХ»                                                                          21
97 местный бюджет 285,0 95,0 95,0 95,0
98 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»  
99 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 4 291,1 1 328,8 1 502,2 1 460,1   

100 местный бюджет 4 291,1 1 328,8 1 502,2 1 460,1   
101 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
104 Капитальные вложения  
105 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
106 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
108 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
109 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
114 Прочие нужды  
115 местный бюджет 4 291,1 1 328,8 1 502,2 1 460,1   
116 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
117 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
118 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
1 2 3 5 6 7 8 9

119 Мероприятие 17. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» - - - - ОЗНиОБ ад-

министрации 
городского округа 
«Город Лесной»,                                                                                                      

МКУ «АСС» 

26,27
120 местный бюджет - - - -

121 Мероприятие 18. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 874,6 249,3 306,5 318,8 МКУ «Лесниче-
ство» 26, 31122 местный бюджет 874,6 249,3 306,5 318,8

123 Мероприятие 19. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 1 689,8 472,2 596,0 621,6 МКУ «УГХ»                                                                                       

МБУ «СП «Сол-
нышко»

26, 31
124 местный бюджет 1 689,8 472,2 596,0 621,6
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125 Мероприятие 20. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, памят-
ки, закладки, календари карманные,буклеты, таблички  322,8 102,4 107,5 112,9 МКУ «АСС»,                                                                                        

ФГКУ «СУ ФПС 
№ 6 МЧС Рос-

сии» (по согласо-
ванию);                                                                                                  

27
126 местный бюджет 322,8 102,4 107,5 112,9

127 Мероприятие 21. Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора 
воды пожарными машинами, пожарных емкостей, в т.ч. изготовление (приобретение) средств для ликвидации пожаров 1140,9 447,9 339,2 353,8 МКУ «УГХ» 26

128 местный бюджет 1140,9 447,9 339,2 353,8
129 Мероприятие 22. Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования 263,0 57,0 153,0 53,0 МБУ «СП «Сол-

нышко» 26, 31130  263,0 57,0 153,0 53,0
131 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»  
132 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 18 242,2 4 961,0 6 640,6 6 640,6 МКУ «Лесниче-

ство»  

133 местный бюджет 18 242,2 4 961,0 6 640,6 6 640,6 МКУ «Лесниче-
ство»  

134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

135 2 3 5 6 7 8 9
136 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-

ство»  

137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

138 Капитальные вложения  
139 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-

ство»  

140 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

141 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

142 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

143 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
144 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-

ство»  

145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

147 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

148 Прочие нужды  
149 местный бюджет 18 242,2 4 961,0 6 640,6 6 640,6 МКУ «Лесниче-

ство»  

150 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

152 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесниче-
ство»  

153 Мероприятие 23. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество городского округа 
«Город Лесной» 18 092,2 4 911,0 6 590,6 6 590,6 МКУ «Лесниче-

ство» 31, 32, 33
154 местный бюджет 18 092,2 4 911,0 6 590,6 6 590,6
155 Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы учреждений 150,0 50,0 50,0 50,0 МКУ «Лесниче-

ство» 31, 32156 местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 годы»

1. Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к обще-
му количеству народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренному в Плане создания народ-
ных дружин на территории Свердловской области до 2020 года (далее – План), (целевой показатель № 2 приложения № 
1 к Программе).

 Показатель (П) рассчитывается по формуле:

где:    

Ч – количество  народных дружинников городского округа «Город Лесной»;
источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые ОО «ДНД городского 

округа «Город Лесной»;
К – количество народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренных в Плане; источником инфор-

мации о значении указанного показателя являются данные, указанные в Плане.

2. Доля мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и этносепаратизму, к общему количеству ме-
роприятий профилактической направленности, проведённых в общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Лесной» (целевой показатель № 3 приложения № 1 к Программе).

 Показатель (П) рассчитывается по формуле:  П= Ч/Кх100
где:    

Ч – количество  мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, укрепление толерантности;
источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление об-

разования»;
К – общее количество мероприятий профилактической направленности, проведённых в общеобразовательных учреж-

дениях городского округа «Город Лесной»; источником информации о значении указанного показателя являются данные, 
предоставляемые МКУ «Управление образования».

3. Доля общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, готовых к новому учебному 
году в городском округе «Город Лесной», к общему количеству  общеобразовательных учреждений, учреждений допол-
нительного образования городского округа «Город Лесной» (целевой показатель № 4 приложения № 1 к Программе).

 Показатель (П) рассчитывается по формуле:  П= Ч/Кх100

где:    
Ч – количество  общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа «Го-

род Лесной», готовых к новому учебному году; источником информации о значении показателя является постановление 
администрации «О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году», разработанное 
на основании итогов работы городской межведомственной комиссии;

К – общее количество общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского окру-
га «Город Лесной»; источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ 
«Управление образования».

4. Доля участников социально-психологического тестирования в общеобразовательных учреждениях городского окру-
га «Город Лесной», к общему количеству учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной», 
подлежащих тестированию (целевой показатель № 6 приложения № 1 к Программе).

 Показатель (П) рассчитывается по формуле:  П= Ч/Кх100

где:    
Ч – количество учащихся образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», прошедших социально-психо-

логическое тестирование; источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляе-
мые МКУ «Управление образования»;

К – общее количество учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной»; источником ин-
формации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление образования».

5. Готовность  к реагированию сил и средств  поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации 
или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (целевой показатель № 8 приложения № 1 к Программе).

Готовность определяется наличием свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, которое выдается 
сроком на 3 года.

Поисково-спасательный отряд МКУ «АСС» аттестован на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, а именно:   поисково-спасательные работы (оказание первой помощи пострадавшим,   ликвидация (локализа-
ция) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, поиск и спасение пострадавших, терпящих бедствие на суше 
и внутренних акваториях). Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 
серия 502 № 00200 от 17.03.2016 года, действительно до 17.03.2019 года.

6. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) городского округа «Город Лесной» к информированию 
населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при возникновении чрезвычайных ситуаций (целевой 
показатель № 9 приложения № 1 к Программе).

Источником информации о значении показателя является акт ежемесячной проверки ЛСО ГО и ЧС (локальной системы 
оповещения) на базе комплекса технических средств П-166 и П-164А, предоставляемых ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор».

П= Ч/Кх100

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016 г.  № 1744

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

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

ЛЕСНОЙ»,НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011    № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013   № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского окру-
га «Город Лесной» на 2016 год», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
01.03.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 26.07.2011 № 627 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городско-
го округа «Город Лесной» на иные цели»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета го-
родского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным админи-
страции городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2016 году, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 16.02.2016 № 192 (с изменениями от 26.02.2016 № 272, 18.04.2016 № 553, от 10.05.2016 
№ 659, от 28.06.2016 № 904, от 27.07.2016 № 1038, от 19.08.2016  № 1145, от 10.10.2016 № 1364, от 14.11.2016 № 1512), 
изложив строку «Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» приложения № 2 к 
Порядку в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

Приложение  к  постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1744

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ

Наименова-
ние муни-

ципального 
бюджетного 
учреждения

Цель предоставления субсидии Аналитический 
код

Виды расходов 
бюджетов бюд-
жетной системы 

Российской Феде-
рации

Сумма, руб.

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние «Сана-
торий-про-

филакторий 
«Солнышко»

Субсидия на организацию и выполнение ра-
бот по обустройству минерализованных полос 
и выполнению опашек сельских населенных 
пунктов со стороны примыкания лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий

901.04.4354 244 102 600,0

ИТОГО по коду 901.04.4354: 102 600,0
Субсидия на финансирование мероприятий 
по круглогодичному оздоровлению детей в 

возрасте от 4 до 15 лет включительно
901.04.1197

111 19 696 188,18
119 5 788 929,87
244 1 805 081,95

ИТОГО по коду 901.04.1197: 27 290 200,0
Субсидия на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ за счет средств дотации 

из ФБ
901.04.1111 243 2 069 100,0

ИТОГО по коду 901.04.1111: 2 069 100,0
Остатки субсидий прошлых лет 901.04.9000 243 16 582 823,63

ИТОГО по коду 901.04.9000: 16 582 823,63
Субсидия на финансовое обеспечение меро-
приятий подпрограммы «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и оз-

доровления детей в городском округе «Город 
Лесной

901.04.2222 244 10 673800,0

ИТОГО по коду 901.04.2222: 10 673 800,0
Субсидия на иные затраты, не включенные в 
нормативные затраты, на оказание муници-

пальных услуг 
901.04.2700

111 875 000,0
119 264 337,50
244 2 129 762,50

ИТОГО по коду 901.04.2700: 3 269 100,00
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.12.2016 г. № 1746

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.10.2010 № 746 «О ВВЕДЕНИИ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 05.10.2011 № 1016 «Об утверждении Устава муниципального учреждения «Аварийно-спаса-
тельная служба» городского округа «Город Лесной» (с изменениями), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 29.10.2010 

№ 746 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения «Аварийно-спасательная 
служба» городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 
988, от 09.11.2012 № 1686, от 10.02.2014 № 190, от 07.04.2014 № 571, от 10.10.2014 № 1997, 05.12.2014 № 2417), изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

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

Приложение  к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1746

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» город-

ского округа «Город Лесной»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Положение об оплате труда работников применяется при исчислении заработной платы муниципального казенного 

учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» (далее – учреждение) и включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалифика-

ционным группам (далее – ПКГ);
наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 (с изменениями от 20.02.2014 № 103н);

наименования, условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818;

условия оплаты труда работников Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – работников ЕДДС), условия осу-
ществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;

условия оплаты труда руководителя учреждения, главного бухгалтера, условия осуществления выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за счет средств местного бюд-
жета.

1.3. Фонд оплаты работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств местного бюджета.

1.4. Заработная плата работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы-
плат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников муниципального учреждения, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в Свердловской области.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или не-
полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 
объема работ.

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.8. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.9. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным норма-

тивным актом, принимаемым в соответствии с Положением.
1.10. Размер, порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются работодателем в трудовом до-

говоре.
1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повы-

шающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.12. Фонд оплаты труда работников учреждения утверждается главным распорядителем бюджетных средств на соот-
ветствующий финансовый год.

Размер ежемесячных стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам) работников учреждения в расчете на 
год не должен превышать 10 должностных окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по окладам (долж-
ностным окладам).

1.13. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения в соответствии с уставом муниципального учреж-
дения в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда и включает в себя все долж-
ности работников учреждения.

Глава 2. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы работников и включает 

в себя:
установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20 процентов за работу в учреждении, распо-

ложенном в закрытом административно-территориальном образовании;
выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской области;
доплаты до минимального размера оплаты труда, установленного Правительством Свердловской области.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления стимулирующих (поощрительных) вы-

плат работникам по результатам труда.
Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок работников учреждения, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным в установленном порядке Министер-
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с учетом требований к профессиональной под-
готовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности и не ниже действующих на период введения новых систем оплаты труда тарифных ставок (окладов), установленных 
на основе тарифной сети по оплате труда работников учреждения (приложение № 1).

Положением об оплате труда работников учреждений может быть предусмотрено установление персонального повы-
шающего коэффициента к должностному окладу.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его размерах прини-
мается руководителем учреждения в отношении каждого работника.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается с учетом уровня профессиональ-
ной подготовки конкретного работника, сложности, важности и интенсивности выполняемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой должности не об-
разует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. Выплаты по 
персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 0,5.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умножения должностного оклада 

на размер персонального повышающего коэффициента.
Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным до-

говором, соглашением и локальным нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
на соответствующий финансовый год.

4.3. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных).

4.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер ком-
пенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорционально умень-
шаются.

4.5. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и зара-
ботной платы, и Секретариата ВЦСПС от 21 ноября 1964 года № 544/32СС к заработной плате работников выплачивается 
районный коэффициент в размере 1,2.

4.6. За выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, водолазам устанавливаются доплаты к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях (в процентах от минимального раз-
мера оплаты труда, установленного в Свердловской области):

1) доплата за 1 час пребывания под водой:
на глубине до 6 метров - 5 процентов;

на глубине от 6 до 12 метров - 7,0 процента.
При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, доплата за каждый час пребывания под водой в зависимо-

сти от глубины погружения увеличивается:
при скорости течения от 0,5 метра в секунду до 1 метра в секунду - на 10 процентов;
при скорости течения от 1 метра в секунду до 1,5 метра в секунду - на 20 процентов;
при волнении воды от 2 до 3 баллов - на 20 процентов;
при температуре воды ниже 4 градусов C (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 градусов C - на 12 про-

центов;
при работе подо льдом - на 7 процентов;
при работе на захламленном и вязком грунте - на 7 процентов;
при видимости под водой менее 1 метра - на 10 процентов;
при отсутствии видимости под водой - на 15 процентов.
При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, процент увеличения за 1 час пребывания под 

водой суммируется, при этом размер увеличения не должен превышать 50
процентов за 1 час пребывания под водой.
Данные средства расходуются только на доплаты за время пребывания под водой работникам и не могут использовать-

ся на другие выплаты в случае экономии средств.
2) Водолазам 3, 2 и 1 классов при общей продолжительности пребывания под водой, в том числе под повышенным 

давлением, с начала водолазной практики не менее 500 часов производится единовременная выплата, равная 5 мини-
мальным размерам оплаты труда.

За каждые последующие 500 часов пребывания под водой единовременная выплата увеличивается на 5 минимальных 
размеров оплаты труда, при этом максимальная единовременная выплата, произведенная за каждые последующие 500 
часов, не может превышать 25 минимальных размеров оплаты труда. Часы пребывания под водой за время учебной под-
готовки и переподготовки для выплаты единовременной выплаты не учитываются.

3) За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпрессионных камерах, установленная почасо-
вая оплата производится в половинном размере.

В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, курсах) часы пребывания обучающих-
ся под водой не оплачиваются.

4) Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от времени пребывания под водой 
учитывается за 2 часа. При поиске водолазами утонувшего учитывается фактическое время их пребывания под водой и 
дополнительно 2 часа при извлечении утонувшего на поверхность.

4.7. Выплаты за работу в ночное время – 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчи-
танных за час работы, за каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра).

4.8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

4.9. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

4.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к рабо-
те в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последу-
ющие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 
с работниками учреждения.

Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расши-
рении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учиты-
ваются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

4.13. Работникам, занимающим штатную должность с неполным рабочим днем, выплаты компенсационного характера 
устанавливаются пропорционально отработанному времени.

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
5.1. Размеры и условия выплат стимулирующего характера, устанавливаются коллективным договором, соглашением и 

локальным нормативным актом в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. Решение 
о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Конкретные размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с личным вкладом работника в общие ре-
зультаты работы, а также наличием средств на эти цели в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

5.2. В целях стимулирования качественного результата труда и поощрения работников устанавливаются следующие 
виды выплат стимулирующего характера:

надбавка за высокие достижения в труде, выполнение особо важных работ;
надбавка за качество выполняемых работ;
надбавка за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).
5.3. Рекомендуемый размер ежемесячной надбавки за высокие достижения в труде, выполнение особо важных работ – 

до 20% от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
5.4. Водолазам устанавливается надбавка за класс квалификации:
3 класс - 10 процентов оклада;
2 класс - 15 процентов;
1 класс – 25 процентов оклада.
5.5. Работникам учреждения выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

Стаж работы Процент от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы

1 2
от 1 до 3 лет 5
от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
свыше 23 лет 30

В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включается время работы в данном учреждении с 
учетом стажа работы на выборных должностях и в качестве государственных служащих в федеральных государственных 
органах, государственных органах субъектов РФ, муниципальных служащих в органах местного самоуправления, время 
работы (службы) в воинских частях, учреждениях, организациях МЧС России (ГКЧС России), в Государственной противо-
пожарной службе (пожарной охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах Министерства внутренних 
дел РФ), в органах внутренних дел, а также в подразделениях пожарной охраны других министерств и иных федеральных 
органов исполнительной власти.

5.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении вводится ежемесячная премия по итогам 
работы за месяц размере до 40% к окладу (должностному окладу).

Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда.

Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения об оплате труда работников учрежде-
ний, утвержденного локальным нормативным актом учреждения.

Максимальный размер выплат стимулирующего характера по результатам работы не ограничен.
5.7. При определении размера премии работникам учреждений основаниями для снижения ее размера либо отказа в 

премировании могут быть:
несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или должностных обязанностей, нека-

чественное их выполнение;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
низкая результативность работы;
ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителей;
несоблюдение требований должностной инструкции и служебного распорядка.
Глава 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЕДДС
6.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  работников ЕДДС, устанавлива-

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии 
с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих» и № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах» от 27.05.2008  
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

6.2. Работникам ЕДДС может устанавливаться режим гибкого рабочего времени в соответствии со ст. 102 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

6.3. С учетом условий и результатов труда работникам ЕДДС устанавливаются выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, предусмотренные главами 4 и 5 настоящего Положения.

Глава 7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА

7.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя и главного бухгалтера состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного, стимулирующего характера.

7.2. Должностной оклад руководителя, перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер ма-
териальной помощи устанавливаются трудовым договором, заключаемым с главой администрации городского округа 
«Город Лесной».

7.3. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается исходя из средней заработной платы основного персо-
нала учреждения. Размер оклада (должностного оклада) руководителя учреждения определяется в кратном отношении 
к средней заработной плате работников основного персонала учреждения за предыдущий финансовый год и составляет 
до 3 размеров указанной средней заработной платы.

7.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основ-
ных функций, для реализации которых создано учреждение, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7.5. При исчислении размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения необходимо руководствоваться приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 8 апреля 2008 года № 167н «Порядок исчисления размера средней заработной платы для определе-
ния размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения».

7.6. При расчете средней заработной платы основного персонала учитываются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные настоящим Положением. Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной пла-
ты работников для определения заработной платы руководителя не учитываются.
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7.7. Оклад (должностной оклад) заместителя руководителя, главного бухгалтера устанавливается работодателем на 10 
- 30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя.

Решение о выплатах стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру принимается руко-
водителем учреждения.

7.8. Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению главы администрации городского округа 
«Город Лесной» с учетом результатов деятельности учреждения и индивидуальных показателей руководителя, характе-
ризующих исполнение его должностных обязанностей.

Размеры стимулирующих выплат руководителю, порядок и критерии их выплаты устанавливается главой администра-
ции городского округа «Город Лесной» в трудовом договоре в соответствии с постановлением главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317 «Об утверждении показателей эффективности деятельности му-
ниципальных учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» 
(с изменениями от 04.03.2016 № 314).

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае изменения численности работников учреждения в течение календарного года в штатное расписание вно-

сятся необходимые изменения.
Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на осуществление выплат стимулирующего 

характера.
8.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреж-

дения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств руководитель учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, 
установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.3. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не определены настоящим Положе-
нием, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не больше, чем оклад руководителя 
учреждения.

Приложение № 1к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ 
 (с учетом повышения минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за 

работу в учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов

и служащих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России
от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер     

должностных окла-
дов, ставок заработ-
ной платы, рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

4 квалификационный 
уровень         механик    5 908

5 квалификационный 
уровень         начальник смены 6 486

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

 бухгалтер, инженер - энергетик, 
инженер, инспектор, экономист 5 363

2 квалификационный
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанав-

ливаться II
внутридолжностная категория

7 835

3 квалификационный
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанав-

ливаться I
внутридолжностная категория

8 606

4 квалификационный
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может уста-

навливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

9 281
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный
уровень

начальник поисково-спасательного отряда 7 835

начальник единой дежурно-диспетчерской службы 7 835

начальник спасательной станции 7 835

Профессионально-квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждены приказом Минздрав-

соцразвития России от 27.05.2008 № 242н

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный размер     
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей

2 квалификационный 
уровень спасатель, оператор системы 112 6 486

Профессиональная квалификационная группа
Общеотраслевых профессий рабочих,

утверждена приказом Минздравсоцразвития России 
от 29.05.2008 № 248н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенных к квалифика-
ционным уровням

Минимальный размер     
должностных окладов, ставок 

заработной платы, рублей

1 квалификационный 
уровень уборщик служебных помещений, сторож 3 211

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенных к квалификаци-
онным уровням

Минимальный размер     
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей

1 квалификационный 
уровень водолаз 4 367

2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

5 363

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8    квалификацион-
ного разряда в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным  справочником работ и 

профессий рабочих

6 486


