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25 ноября 2016г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 18.11.2016 г. № 1558

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.02.2012 № 566), а также 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.06.2016 № 795 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении 
положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества без проведения торгов на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Информационно-аналитическому отделу (Виноградова Е.А.) разместить настоящее постановление, административ-
ного регламента и справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»   от 18.11.2016   № 1558

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИ-
ТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Отношения, которые регулирует административный регламент.
        Административный регламент муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации городского округа «Город Лесной» (далее - КУИ) по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 
в аренду муниципального имущества без проведения торгов на территории городского округа «Город Лесной» (далее – 
административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получе-
ния муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
        Муниципальная услуга «Предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов на терри-

тории городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальная услуга) предоставляется юридическим лицам, неза-
висимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, а так же  
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 
выступать от их имени (далее – заявители).

1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет специалист КУИ и специалист Отдела 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

1.3.1 Местоположение КУИ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы КУИ: понедельник – четверг с 08-30 до 17-30, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 13-48; суббота, 

воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Место нахождения государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, д. 2.

Адрес официального сайта государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: www.mfc66.ru.

Место нахождения отдела МФЦ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 3Г.
График приема заявителей специалистами отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети Интернет.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
по телефону 8 (34342) 6-87-83;
лично у специалиста, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 54, время приема посетителей: понедельник - четверг  с 08-30 до 

17-30, пятница  с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 13-48 часов;
- лично у специалиста Отдела МФЦ;
- справочные телефоны государственного бюджетного учреждения      Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 8-800-700-000-4 (звонок бесплатный), 8 (34342) 9-65-06.
 письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область,           г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
направив обращение на адрес электронный почты kia@kui.gorodlesnoy.ru; 
на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
-  местонахождение, график работы КУИ и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом КУИ и специ-

алистом Отдела МФЦ;
порядок предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
ставит личную подпись и дату. 

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
1.3.3. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-

лям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Отдел МФЦ).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
          2.1. Наименование муниципальной услуги:
 Полное - «Предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов на территории городского 

округа «Город Лесной» (далее - муниципальная услуга);
 Краткое - «Предоставление а аренду муниципального имущества без проведения торгов» (далее - муниципальная ус-

луга).
         2.2. Полномочия по оказанию муниципальной услуги возложены на отраслевой (функциональный) орган админи-

страции городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее - КУИ).

  В предоставлении муниципальной услуги так же участвует Отдел государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (в 
случае подачи заявления через Отдел МФЦ).

          2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора на аренду муниципального 
имущества городского округа «Город Лесной» либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

          2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
          При подаче документов заявителем в полном объеме и оформленных надлежащим образом, время от даты приня-

тия документов до момента заключения договора аренды – 1 месяц с момента регистрации заявления.
          2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996           № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» («Рос-
сийская газета», № 6550, 05.12.2014);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

- Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации»;
- Положение о муниципальном казенном учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городско-

го округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Города Лесного» от 28.03.2012 № 11;
- Положение «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

«Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Города Лесного» от 27.05.2009 № 140.
2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательством или  ины-

ми нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
- заявление установленной формы (образец в приложении № 1);
- опись представляемых документов;
-  заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия учредительных документов 

- для юридических лиц;
-  копия паспорта - для индивидуальных предпринимателей и иных физических  лиц;
- доверенность (в случае обращения уполномоченного лица, законного представителя).
Заявление заполняется ручным способом или машинописным способом.
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
а) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отче-

ство физического лица; 
б) почтовый адрес, контактный телефон;
в) подпись заявителя.
2.6.2. Предоставление документов и информации, выдаваемых по результатам оказания услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, не требуется.

2.6.3. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициати-
ве, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия:

-  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпри-

нимателей.
2.6.4. Специалист КУИ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел 

МФЦ) не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим административным регламентом.

2.7. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.8. Исчерпывающий перечень для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
   -  в отношении заявителя проводится процедура банкротства либо в отношении заявителя - юридического лица про-

водится процедура ликвидации;
   - деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит регистрации в журнале регистрации в течение одного дня со дня его подачи. Регистрацию заяв-

ления осуществляет специалист КУИ.
В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист Отдела МФЦ. Регистра-

ция осуществляется в день поступления заявления. 
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
 Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осущест-

вляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. Рабочее место специалиста, осуществляюще-
го исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном.

 Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размеща-

ются информационные стенды, столы и стулья. Заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцто-
варами для заполнения заявления. 

На территории, прилегающей к зданию, где находится КУИ, имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Для лиц с ограниченными возможностями помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также со-
трудники учреждения, должны обеспечивать:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальных услуг (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками организаций, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в прео-
долении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.12. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации о муниципальной услуге; 
- полнота информирования о муниципальной услуге;
- чёткость изложения информации; 
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги по телефону либо при 
посещении специалиста КУИ.

2.13. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области (www.66.gosuslugi.ru).

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-
сти в порядке, установленном федеральными, региональными законам; местными нормативными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом. 

 2.14. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, 

заключенного между Отделом МФЦ и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – соглашение).
При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии 

с настоящим административным регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в Отдел МФЦ, не может быть 

больше, чем установленный пунктом 2.4. настоящего административного регламента.
  При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ, Отдел МФЦ осуществляет следующие административные про-

цедуры (действия):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления и документов.
2.15. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми акта-
ми и настоящим административным регламентом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов;
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- рассмотрение принятых документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
- заключения договора на аренду муниципальной собственности. 
Блок-схема прилагается (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
3.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием  для начала административных действий по осуществлению административной процедуры «Прием и реги-

страция заявления» является  письменное или  электронное обращение (заявление) заявителя.
Письменное заявление подлежит регистрации в установленном порядке. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, распечатывается и рассматривается, как письменное.
Заявление подается по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, с учетом 

требований, предусмотренных пунктом  2.6. настоящего административного регламента. 
Регистрация заявления осуществляется в течение 1 дня.
Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист КУИ, ответственный за при-

ем и регистрацию документов или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ).
При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 админи-

стративного регламента, специалист КУИ, ответственный за приём и регистрацию документов, или специалист Отдела 
МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ), в тот же день возвращаются заявителю представлен-
ные документы с указанием на выявленные недостатки с целью их устранения и последующего обращения за получени-
ем муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале входящей кор-

респонденции муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной».

В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрация осуществляется специалистом Отдела МФЦ в день поступле-
ния заявления с указанием время поступления заявления.

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Специалист КУИ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ) проверяет 

соответствие представленного пакета документов перечню документов, указанных в пункте 2.6.  настоящего администра-
тивного регламента.

Если заявителями самостоятельно не представлены документы, перечисленные в подпункте 2.6.3. настоящего админи-
стративного регламента, специалист КУИ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через 
Отдел МФЦ) направляет (в зависимости от необходимой информации) следующие запросы:

1) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России - за получением выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц – в случаем обращения юридических лиц;

2) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России – за получением выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - в случаем обращения индивидуальных предпринимателей.

Срок направления запроса не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
В случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ специалист Отдела МФЦ направляет межведомственные за-

просы в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов от заявителя. В таком случае полученные 
от заявителя документы хранятся в Отделе МФЦ в течение срока, отведенного для получения ответа на межведомственный 
запрос (не более 5-ти рабочих дней) и передаются вместе с ответом на межведомственный запрос. Если ответ на межведом-
ственный запрос не поступил в срок, установленный пунктом 3 статьи 7.2. федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», к пакету документов, передаваемых в администра-
цию Отделом МФЦ прикладывает уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

3.3. Рассмотрение принятых документов.
Основанием  для начала административных действий по осуществлению административной процедуры «Рассмотрение 

принятых документов» является принятое и зарегистрированное  заявление, поступившее в письменной форме.
Рассмотрение заявлений осуществляется в течение 14 дней.
При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пунктах 2.6., 2.8. 

административного регламента, муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной» уведомляет получателя муниципальной услуги об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

При этом заявителю направляется письменное мотивированное уведомление об отказе в передаче муниципального 
имущества в аренду.

Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о заключении договора аренды, а 
так же подготовка проекта договора аренды.

3.4. Заключения договора на аренду муниципальной собственности.
Основанием  для начала административных действий по осуществлению административной процедуры «Заключения 

договора на аренду муниципальной собственности».
Заключения соответствующего договора осуществляется в течении 14 дней с момента принятия решения о заключении 

договора.
Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист КУИ, ответственный за за-

ключение договоров на аренду муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора на аренду муниципального 

имущества.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является соответствующая запись в рее-

стре договоров муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации  город-
ского округа «Город Лесной».

Раздел 4. Формы и порядок контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении  муниципальной услуги осу-

ществляется председателем КУИ. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых (осуществляются на основании годовых планов работы 

администрации) и внеплановых (проводятся по конкретному обращению заявителя) проверок соблюдения и исполнения 
специалистом КУИ положений настоящего административного регламента.

Ответственность специалиста КУИ закрепляется в его должностной инструкции. 
Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админи-

стративными процедурами (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ), осуществляется руководителем Отдела МФЦ. 
Задачами контроля являются:
- соблюдение специалистом КУИ требований настоящего административного регламента, порядка и сроков осущест-

вления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Периодический контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется главой ад-

министрации городского округа «Город Лесной» и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) специалистов КУИ.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а так же должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) КУИ, специалиста 
КУИ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.

       Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной административным 
регламентом;

отказ КУИ, специалиста КУИ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы на действия (бездействие), специалиста КУИ, а также принимаемые им решения при предоставлении муни-
ципальной услуги обжалуются председателю КУИ.  

Жалобы на действия (бездействия), а также решения, принятые председателем КУИ, подаются главе администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

Жалоба может быть направлена председателю КУИ на почтовый адрес администрации, КУИ, на адрес электронный по-
чты admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации (www.gorodlesnoy.ru); через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru) и/или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Местонахождение администрации, КУИ: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса,            д. 8;
График работы администрации, КУИ: понедельник – четверг с 08-30 до 17-30, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 

до 13-48; суббота, воскресенье – выходные дни, телефон (34342) 6-88-48, 6-87-80.
Жалоба может быть подана заявителем в Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в течение одного рабочего дня с 

даты регистрации жалобы. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ,  не могут быть больше, чем установ-
ленные пунктом 5.8. настоящего регламента.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме и должна быть подписана 
лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо наименование должности, фамилию, имя, отче-
ство специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
специалиста;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо специалиста.

Прием жалобы, поданной председателю КУИ, осуществляет специалист КУИ, ответственный за прием и  регистрацию 
документов.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-

боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-

щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.5. Председатель КУИ, глава администрации имеет право оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, при этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течении семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину.

5.6. Председатель КУИ,  глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.7. Жалоба, поступившая в КУИ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа КУИ, специа-
листа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных КУИ, специ-

алистом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления глава администрации, председатель КУИ незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.10. Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Приложение  № 1 к административному регламенту предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги: «Предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов на 
территории городского округа «Город Лесной»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ИСПОЛНЕНИИ ФУНКЦИИ):

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 

Приложение  № 2  к административному регламенту предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги: «Предоставление в аренду муниципального имущества без проведения торгов на 
территории городского округа «Город Лесной»

Форма заявления на аренду муниципального имущества
 

                                                                                Главе городского округа «Город Лесной» 
                                                                                 ____________________________

                                                                              От ____________________________
(наименование заявителя)

                                                                                   ______________________________
(место нахождения)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить в аренду 
__________________________________________________________________________________________

расположенное по адресу:   __________________________________________________________________

Площадью______________м², на срок_____________
для ____________________________________________________________________
                                                                             (указать вид деятельности)

* Согласовано: __________________ представитель учреждения балансодержателя 
(при необходимости) 

Подтверждаю,  что  в  отношении   _______________________________________________________________    
                                                                                                                 (наименование заявителя)

не проводится процедура ликвидации и  не принято арбитражным судом решение о признании банкротом, не открыто 
конкурсное производство, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять) балансовой стоимости активов по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период.

С условиями предоставления муниципального имущества в аренду, правилами и сроками оформления договора арен-
ды знаком и согласен принять объект в аренду на условиях, установленных муниципальными правовыми актами.

 «___________»_________20___г. ____________________
          (подпись, печать)



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 47 25 ноября 2016г. 3

(Окончание на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.11.2016г. № 1573

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.02.2012 № 566), а также 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.06.2016 № 795 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении 
положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Информационно-аналитическому отделу (Виноградова Е.А.) разместить настоящее постановление, административ-
ного регламента и справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный»
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 22.11.2016  № 1573

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ 
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Раздел 1. Общие положения
Отношения, которые регулирует административный регламент.
Административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление информации о 
перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) на территории городского округа «Город Лесной» (далее – административный 
регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации; разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципаль-
ной услуги.

Круг заявителей.
Муниципальная услуга «Предоставление информации о перечне муниципального имущества, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории го-
родского округа «Город Лесной» (далее - муниципальная услуга) предоставляется по запросам  заинтересованных  физи-
ческих и юридических лиц, а так же физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители).

1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет специалист КУИ и специалист Отдела 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

1.3.1 Местоположение КУИ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы КУИ: понедельник – четверг с 08-30 до 17-30, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 13-48; суббота, 

воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Место нахождения государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, д. 2.

Адрес официального сайта государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: www.mfc66.ru.

Место нахождения отдела МФЦ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 3Г.
График приема заявителей специалистами отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети Интернет.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
 по телефону 8 (34342) 6-87-83;
 лично у специалиста, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 54, время приема посетителей: понедельник - четверг  с 08-30 до 

17-30, пятница  с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 13-48 часов;
-  лично у специалиста Отдела МФЦ;
- справочные телефоны государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 8-800-700-000-4 (звонок бесплатный), 8 (34342) 9-65-06;
 письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
 направив обращение на адрес электронный почты kia@kui.gorodlesnoy.ru; 
 на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
местонахождение, график работы КУИ и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом КУИ и специа-

листом Отдела МФЦ;
 порядок предоставления муниципальной услуги; 
 перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
 иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
ставит личную подпись и дату. 

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
1.3.3. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-

лям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Отдел МФЦ).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Полное - «Предоставление информации о перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории городского округа 
«Город Лесной».

Краткое - «Предоставление информации о перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц».
2.2. Полномочия по оказанию муниципальной услуги возложены на отраслевой (функциональный) орган администра-

ции городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Лесной» (далее - КУИ).

В предоставлении муниципальной услуги так же участвует Отдел государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (в 
случае подачи заявления через Отдел МФЦ).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории городского округа «Город Лесной».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- при письменном обращении или обращении в электронном виде информация об объектах недвижимости предостав-

ляется заявителям в течение 30 дней с даты регистрации заявления;
- при устном (лично или по телефону) обращении информация об объектах недвижимости предоставляется устно в 

течение 15 минут с момента обращения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996               № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» («Рос-
сийская газета», № 6550, 05.12.2014);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации , 2006, № 19, ст. 2060);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

- Положение о муниципальном казенном учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городско-
го округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Города Лесного» от 28.03.2012 № 11;

- Положение «О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, используемо-
го в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2008 № 89.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательством или  ины-
ми нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен предоставить самостоятельно. 
Для предоставления муниципальной услуги заявителями предоставляется заявление (кроме случаев  устного обраще-

ния лично или по телефону). 
Заявление заполняется ручным способом или машинописным способом (Образец в приложении № 1). 
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
а) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отче-

ство физического лица; 
б) почтовый адрес, контактный телефон;
в) подпись заявителя.
Обязательно в заявлении указывается способ получения результатов муниципальной услуги (почтовое отправление, 

лично, в электронном виде).
При обращении за получением муниципальной услуги уполномоченного лица (законного представителя) необходимо 

так же предоставление доверенности.
2.6.2. Предоставление документов и информации, выдаваемых по результатам оказания услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, не требуется.

2.6.3. Предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия, не требуется.

2.6.4. Специалист КУИ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел 
МФЦ) не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим административным регламентом.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
       - отсутствие в заявлении фамилии заявителя и адреса, по которому должен быть направлен ответ;
      -  непредоставление документа, подтверждающего полномочия заявителя.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется в течение 1 дня со дня его поступления.
Датой обращения и представления заявления является день регистрации заявления специалистом КУИ, ответственным 

за прием и регистрацию документов.
В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист Отдела МФЦ. Регистра-

ция осуществляется в день поступления заявления. 
          2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осущест-

вляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. Рабочее место специалиста, осуществляюще-
го исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размеща-

ются информационные стенды, столы и стулья. Заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцто-
варами для заполнения заявления. 

На территории, прилегающей к зданию, где находится КУИ, имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Для лиц с ограниченными возможностями помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также со-
трудники учреждения, должны обеспечивать:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальных услуг (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками организаций, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в прео-
долении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.13 Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации о муниципальной услуге; 
- полнота информирования о муниципальной услуге;
- чёткость изложения информации; 
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги по телефону либо при 
посещении специалиста КУИ.

2.14. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области (www.66.gosuslugi.ru).

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-
сти в порядке, установленном федеральными, региональными законам, местными нормативными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом. 

 2.15. Предоставление муниципальной услуги Отделе МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, 

заключенного между Отделом МФЦ и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – соглашение).
При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии 

с настоящим административным регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в Отдел МФЦ, не может быть 

больше, чем установленный пунктом 2.4. настоящего административного регламента.
         При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ, Отдел МФЦ осуществляет следующие административные 

процедуры (действия):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрацию заявления и документов;
выдачу результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
 - прием и регистрацию заявления;
 - предоставление информации. 
Блок-схема прилагается (Приложение № 1 к настоящему административному регламенту).
3.1. Прием и регистрация заявлений.
Основанием  для начала административных действий по осуществлению административной процедуры «Прием и реги-

страция заявления» является  устное, письменное или  электронное обращение (заявление) заявителя.
При этом письменное заявление подлежит регистрации в установленном порядке. Устное обращение регистрации не 

подлежит. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, распечатывается и рассматривается, как письменное.
 Заявление подается по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, с учетом 

требований, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента. 
Регистрация заявления осуществляется в течение 1 дня.
Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист КУИ, ответственный за при-

ем и регистрацию документов или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ).
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале входящей кор-

респонденции муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной».

В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрация осуществляется специалистом Отдела МФЦ в день поступле-
ния заявления с указанием время поступления заявления.

3.2. Предоставление информации.
Основанием  для начала административных действий по осуществлению административной процедуры «Предоставле-

ние информации» является регистрация заявления, поступившего в письменной или в электронной форме либо устное 
обращение заявителя лично либо по телефону.
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При письменном обращении (заявлении) или обращении в электронном виде предоставление информации об объек-
тах недвижимости осуществляется в течение 30 дней с даты регистрации заявления. 

При устном (лично или по телефону)   обращении информация об объектах недвижимости предоставляется устно в 
течение 15 минут. 

При установлении фактов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, специалистом КУИ, или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через 
Отдел МФЦ), принимается решение об отказе в оказании муниципальной услуги.

Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист КУИ или специалист Отдела 
МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ).

Результатом исполнения административной процедуры является предоставление информации о перечне муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства). Официальное письмо направляется в адрес заявителя, либо в Отдел МФЦ, для последующей вы-
дачи заявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале исходящей кор-
респонденции муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной».

Раздел 4. Формы и порядок контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении  муниципальной услуги осу-

ществляется председателем КУИ. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых (осуществляются на основании годовых планов работы 

администрации) и внеплановых (проводятся по конкретному обращению заявителя) проверок соблюдения и исполнения 
специалистом КУИ положений настоящего административного регламента.

Ответственность специалиста КУИ закрепляется в его должностной инструкции. 
Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админи-

стративными процедурами (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ), осуществляется руководителем Отдела МФЦ. 
Задачами контроля являются:
- соблюдение специалистом КУИ требований настоящего административного регламента, порядка и сроков осущест-

вления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Периодический контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется главой ад-

министрации городского округа «Город Лесной» и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) специалистов КУИ.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а так же должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) КУИ, специалиста 
КУИ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной административным 
регламентом;

отказ КУИ, специалиста КУИ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы на действия (бездействие), специалиста КУИ, а также принимаемые им решения при предоставлении муни-
ципальной услуги обжалуются председателю КУИ.  

Жалобы на действия (бездействия), а также решения, принятые председателем КУИ, подаются главе администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

Жалоба может быть направлена председателю КУИ на почтовый адрес администрации, КУИ, на адрес электронный по-
чты admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации (www.gorodlesnoy.ru); через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru) и/или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Местонахождение администрации, КУИ: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации, КУИ: понедельник – четверг с 08-30 до 17-30, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 

до 13-48; суббота, воскресенье – выходные дни, телефон (34342) 6-88-48, 6-87-80.
Жалоба может быть подана заявителем в Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в течение одного рабочего дня с 

даты регистрации жалобы. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ,  не могут быть больше, чем установ-
ленные пунктом 5.8. настоящего регламента.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме и должна быть подписана 
лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо наименование должности, фамилию, имя, отче-
ство специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
специалиста;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо специалиста.

Прием жалобы, поданной председателю КУИ, осуществляет специалист КУИ, ответственный за прием и  регистрацию 
документов.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-

боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.5. Председатель КУИ, глава администрации имеет право оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, при этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину.

5.6. Председатель КУИ,  глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.7. Жалоба, поступившая в КУИ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа КУИ, специа-
листа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных КУИ, специ-

алистом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления глава администрации, председатель КУИ незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.10. Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действую-
щим законодательством.

  Приложение  № 1  к административному регламенту предоставления муниципальнымказенным 
учреждением «Комитет по управления имуществом администрации городского округа   «Город 

Лесной» муниципальной услуги «Предоставление информации о перечне муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) на территории городского округа «Город Лесной»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕЧНЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

           Приложение  № 2  к административному регламенту предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа   «Город 

Лесной» муниципальной услуги «Предоставление информации о перечне муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) на территории городского округа «Город Лесной»

 
Форма заявления 

 
 

Председателю муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

Заявление 
о  предоставлении информации о перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства
 
от ___________________________________________________________________________
         (Фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица)
                Прошу предоставить информацию о перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
 
Адрес места проживания (для физического лица), место нахождения или регистрации (для юридического лица), кон-

тактный телефон ________________________________________________
 
   
__________________    ____________________________
       подпись                                     Ф.И.О.
 
«_____» ____________ 20__ г.
 
Способ получения информации (почтовое отправление, лично, в электронном виде):
Адрес электронной почты (в случае получения информации в электронном виде).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.11.2016 г. № 1574

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  ОБ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.02.2012 № 566), а также 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.06.2016 № 795 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении 
положений Федерального закона от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление 
информации  об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
«Город Лесной» и предназначенных для сдачи в аренду» (прилагается).

2. Информационно-аналитическому отделу (Виноградова Е.А.) разместить настоящее постановление, административ-
ный регламент и справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»   от 22.11.2016   № 1574

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  ОБ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

Раздел 1. Общие положения
Отношения, которые регулирует административный регламент.
Административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КУИ) муниципальной услуги «Предоставление 
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(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся  в муниципальной собственности городского округа 
«Город Лесной» и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Круг заявителей.
Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности городского округа «Город Лесной» и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – муници-
пальная услуга) предоставляется по запросам заинтересованных  физических и юридических лиц, а так же физических 
и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени (далее – заявители).

1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет специалист КУИ и специалист Отдела 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

1.3.1 Местоположение КУИ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы КУИ: понедельник – четверг с 08-30 до 17-30, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 13-48; суббота, 

воскресенье – выходные дни.
1.3.2. Место нахождения государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, д. 2.

Адрес официального сайта государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: www.mfc66.ru.

Место нахождения отдела МФЦ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 3Г.
График приема заявителей специалистами отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети Интернет.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
 по телефону 8 (34342) 6-87-83;
 лично у специалиста, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 54, время приема посетителей: понедельник - четверг  с 08-30 до 

17-30, пятница  с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 до 13-48 часов;
- лично у специалиста Отдела МФЦ;
- справочные телефоны государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 8-800-700-000-4 (звонок бесплатный), 8 (34342) 9-65-06;
 письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
 направив обращение на адрес электронный почты kia@kui.gorodlesnoy.ru; 
 на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
 на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
местонахождение, график работы КУИ и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом КУИ и специа-

листом Отдела МФЦ;
 порядок предоставления муниципальной услуги; 
 перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
 иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
ставит личную подпись и дату. 

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
1.3.3. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-

лям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в Отдел МФЦ).
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги:
Полное - «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-

ственности городского округа «Город Лесной» и предназначенных для сдачи в аренду».
Краткое - «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду».
2.2. Полномочия по оказанию муниципальной услуги возложены на отраслевой (функциональный) орган администра-

ции городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Лесной» (далее - КУИ).

В предоставлении муниципальной услуги так же участвует Отдел государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (в 
случае подачи заявления через Отдел МФЦ).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Лесной» и  предназначенных для сдачи в аренду;
2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- при письменном обращении или обращении в электронном виде информация об объектах недвижимости предостав-

ляется заявителям в течение 30 дней с даты регистрации заявления;
- при устном (лично или по телефону) обращении информация об объектах недвижимости предоставляется устно в 

течение 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996             № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, ст. 2060);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
 - Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» («Рос-
сийская газета», № 6550, 05.12.2014);

- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», и Перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

- Положение о муниципальном казенном учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городско-
го округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Города Лесного» от 28.03.2012 № 11.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательством или  ины-
ми нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен предоставить самостоятельно. 
Для предоставления муниципальной услуги заявителями предоставляется заявление (кроме случаев  устного обраще-

ния лично или по телефону). 
Заявление заполняется ручным способом или машинописным способом (Образец в приложении № 1). 
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики:
а) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отче-

ство физического лица; 
б) почтовый адрес, контактный телефон;
в) подпись заявителя.
Обязательно в заявлении указывается способ получения результатов муниципальной услуги (почтовое отправление, 

лично, в электронном виде, через Отдел МФЦ).
При обращении за получением муниципальной услуги уполномоченного лица (законного представителя) необходимо 

так же предоставление доверенности.
2.6.2. Предоставление документов и информации, выдаваемых по результатам оказания услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, не требуется.

2.6.3. Предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного взаимодействия, не тре-
буется.

2.6.4. Специалист КУИ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел 
МФЦ) не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим административным регламентом.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие в заявлении фамилии и адреса, по которому должен быть отправлен ответ;
- непредоставление документа, подтверждающего полномочия заявителя.
2.9.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется в течение 1 дня, со дня его поступления.
Датой обращения и представления заявления является день регистрации заявления специалистом КУИ, ответственным 

за прием и регистрацию документов.

В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист Отдела МФЦ. Регистра-
ция осуществляется в день поступления заявления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
       Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, осу-

ществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. Рабочее место специалиста, осуществля-
ющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размеща-

ются информационные стенды, столы и стулья. Заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцто-
варами для заполнения заявления. 

На территории, прилегающей к зданию, где находится КУИ, имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Для лиц с ограниченными возможностями помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также со-
трудники учреждения, должны обеспечивать:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальных услуг (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками организаций, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в прео-
долении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.13. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации о муниципальной услуге; 
- полнота информирования о муниципальной услуге;
- чёткость изложения информации; 
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги по телефону либо при 
посещении специалиста КУИ.

2.14. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области (www.66.gosuslugi.ru).

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-
сти в порядке, установленном федеральными, региональными законам, местными нормативными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом. 

 2.15. Предоставление муниципальной услуги Отделом МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, 

заключенного между Отделом МФЦ и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – соглашение).
При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии 

с настоящим административным регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в Отдел МФЦ, не может быть 

больше, чем установленный пунктом 2.4. настоящего административного регламента.
 При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ, Отдел МФЦ осуществляет следующие административные про-

цедуры (действия):
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрацию заявления и документов;
выдачу результата предоставления услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрацию заявления;
- предоставление информации.
Блок-схема прилагается (Приложение № 2 к настоящему административному регламенту).
3.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием  для начала административных действий по осуществлению административной процедуры «Прием и реги-

страция заявления» является  устное, письменное обращение (заявление) заявителя.
При этом письменное заявление подлежит регистрации в установленном порядке. Устное обращение регистрации не 

подлежит.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, распечатывается и рассматривается, как письменное.
Заявление подается по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, с учетом 

требований, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является специалист КУИ, ответственный за при-

ем и регистрацию документов или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через Отдел МФЦ).
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале входящей кор-

респонденции КУИ, присвоение порядкового номера, а так же фиксации даты принятия заявления.
Срок выполнения административной процедуры 1 день.
3.2. Предоставление информации.
Основанием  для начала административных действий по осуществлению административной процедуры «Предостав-

ление информации» является  зарегистрированное специалистом КУИ или специалистом Отдела МФЦ (в случае подачи 
заявления через Отдел МФЦ) письменное заявление либо устное обращение заявителя лично либо по телефону. 

При письменном заявлении или обращении в электронном виде предоставление информации об объектах недвижи-
мости осуществляется в течение 30 дней с даты регистрации заявления. 

При устном (лично или по телефону)   обращении информация об объектах недвижимости предоставляется устно в 
течение 15 минут.

При установлении факта несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, специалистом КУИ, или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления и документов через 
Отдел МФЦ), принимается решение об отказе в оказании муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является предоставление информации об объектах недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, в форме письма на бланке 
КУИ с приложением необходимой информации.

Необходимая информация направляется заявителю или в Отдел МФЦ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале исходящей кор-

респонденции КУИ.
Раздел 4. Формы и порядок контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении  муниципальной услуги осу-

ществляется председателем КУИ. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых (осуществляются на основании годовых планов работы 

администрации) и внеплановых (проводятся по конкретному обращению заявителя) проверок соблюдения и исполнения 
специалистом КУИ положений настоящего административного регламента.

Ответственность специалиста КУИ закрепляется в его должностной инструкции. 
Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админи-

стративными процедурами (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ), осуществляется руководителем Отдела МФЦ. 
Задачами контроля являются:
- соблюдение специалистом КУИ требований настоящего административного регламента, порядка и сроков осущест-

вления административных действий и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Периодический контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется главой ад-

министрации городского округа «Город Лесной» и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) специалистов КУИ.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) КУИ, специалиста 
КУИ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.

       Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной административным 
регламентом;

отказ КУИ, специалиста КУИ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы на действия (бездействие), специалиста КУИ, а также принимаемые им решения при предоставлении муни-
ципальной услуги обжалуются председателю КУИ.  

Жалобы на действия (бездействия), а также решения, принятые председателем КУИ, подаются главе администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

Жалоба может быть направлена председателю КУИ на почтовый адрес администрации, КУИ, на адрес электронный по-
чты admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации (www.gorodlesnoy.ru); через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (www.66.gosuslugi.ru) и/или Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Местонахождение администрации, КУИ: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса,             д. 8;
График работы администрации, КУИ: понедельник – четверг с 08-30 до 17-30, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв с 13-00 

до 13-48; суббота, воскресенье – выходные дни, телефон (34342) 6-88-48, 6-87-80.
Жалоба может быть подана заявителем в Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в течение одного рабочего дня с 

даты регистрации жалобы. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ,  не могут быть больше, чем установ-
ленные пунктом 5.8. настоящего регламента.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме и должна быть подписана 
лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо наименование должности, фамилию, имя, отче-
ство специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
специалиста;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо специалиста.

Прием жалобы, поданной председателю КУИ, осуществляет специалист КУИ, ответственный за прием и  регистрацию 
документов.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-

боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.5. Председатель КУИ, глава администрации имеет право оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, при этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение о недопустимо-
сти злоупотребления правом;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину.

5.6. Председатель КУИ,  глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.7. Жалоба, поступившая в КУИ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа КУИ, специа-
листа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных КУИ, специ-

алистом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления глава администрации, председатель КУИ незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действую-
щим законодательством.

                    Приложение  № 1 к административному регламенту предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
муниципальной  услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» и предназначенных для сдачи в аренду»

 
Форма заявления 

 
 

Председателю муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

Заявление 

О предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной» и предназначенных для сдачи в аренду

от ___________________________________________________________________
         (Фамилия, имя, отчество физического лица либо наименование юридического лица)
       
  Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-

сти городского округа «Город Лесной» и предназначенных для сдачи в аренду. 
 
Адрес места проживания (для физического лица), место нахождения или регистрации (для юридического лица), кон-

тактный телефон _____________________________________________________________________
 
   
____________________________
       подпись                                     Ф.И.О.
 
«_____» ____________ 20__ г.
 

Способ получения информации (почтовое отправление, лично, в электронном виде):

Адрес электронной почты (в случае получения информации в электронном виде).

Приложение  № 2  к административному регламенту предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 

Лесной» муниципальной  услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» и предназначенных для 

сдачи в аренду»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ 
В АРЕНДУ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.11.2016 г. № 1575

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2016 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013      № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением глав-
ных распорядителей бюджетных средств: администрации городского округа «Город Лесной», муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
Счетной палаты городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 
год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 
473, от 14.09.2016 № 482, от 28.09.2016 № 486, от 03.11.2016 № 491) главным распорядителям бюджетных средств: адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палате городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» в общей сумме 344,1 тыс. рублей.

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

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, 
раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

901 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 46,1 46,1

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 46,1 46,1

0505   Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 46,1 46,1

0505 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

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

ной» до 2018 года»

46,1 46,1

0505 07.6.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года»

46,1 46,1

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 46,1 46,1

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 46,1 46,1
0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 46,1
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 46,1

902
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 
«Город Лесной»

256,7 256,7

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103,7 212,0
0113   Другие общегосударственные вопросы 103,7 212,0

0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

103,7 212,0

0113 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управле-

ния муниципальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной»

59,0

0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося 

в муниципальной собственности
59,0

0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

59,0

0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
59,0

0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муници-
пальной собственностью 44,7

0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 44,7

0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
44,7
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Код 
главного 
распоря-
дителя

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, 
раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 153,0
0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 153,0

0113 06.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и рас-

поряжение земельными участками»

59,0

0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 59,0

0113 06.5.00.10120 100

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

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

59,0

0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 59,0

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44,7
0412   Другие вопросы в области националь-

ной экономики 44,7

0412 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

44,7

0412 06.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание системы 

кадастра недвижимости на территории 
городского округа «Город Лесной»

44,7

0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 44,7

0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 44,7

0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
44,7

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 153,0

0501   Жилищное хозяйство 153,0

0501 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

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

ной» до 2018 года»

153,0

0501 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на 
территории городского округа «Город 

Лесной»
153,0

0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 153,0

0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 153,0

0501 07.3.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
153,0

913    Счетная палата городского округа 
«Город Лесной» 33,9 33,9

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 33,9 33,9

 0106   
Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
33,9 33,9

 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятель-
ности 33,9 33,9

0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муници-
пального образования 24,9

0106 90.0.00.11050 100

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

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

24,9

0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 24,9

0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 9,0 33,9

0106 90.0.00.11110 100

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

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

32,9

0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 32,9

0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9,0

0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
9,0

0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

919    
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации город-

ского округа «Город Лесной»
7,4 7,4

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7,4 7,4

0106   
Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора
7,4 4,9

0106 05.0.00.00000  
Муниципальная программа  «Управле-
ние финансами городского округа «Го-

род Лесной» на 2015-2018 годы»
7,4 4,9

0106 05.1.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Управ-

ление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2018 годы»

7,4 1,6

0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 7,4 1,6

0106 05.1.00.11110 100

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

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1,6

0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 1,6

0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 7,4

0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
7,4

0106 05.2.00.00000  

Подпрограмма «Совершенствование 
программных, информационно-техниче-
ских ресурсов и телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающей 
управление финансами»

3,3

0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 3,3

0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3,3

0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
3,3

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, 
раздела, подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0113   Другие общегосударственные вопросы 2,5

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятель-
ности 2,5

0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муни-
ципального образования 2,5

0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 2,5

0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 2,5

Всего 344,1 344,1

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.11.2016 г. № 1579

О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ  ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ ГРАЖДАН 2000 
ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, НЕ СОСТОЯЩИХ, НО 

ОБЯЗАННЫХ СОСТОЯТЬ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статьей 9 Федерального закона Российской Федерации «О воинской обязан-
ности и военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ, приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400, 
приказом Министра Обороны РФ и Министерства здравоохранения РФ от 23.05.2001 № 240/168 «Об организации 
медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе» (в ред. приказа Ми-
нистра обороны РФ  № 1330, Минздравсоцразвития РФ № 870н от 11.10.2010), в целях обеспечения исполнения 
гражданами 1999 года рождения и гражданами старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на во-
инском учете воинской обязанности в период проведения первоначальной постановки на воинский учёт
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и 
Верхотурскому уезду (С.Н. Варакин):

-  провести первоначальную постановку граждан мужского пола 2000 года рождения, а так же граждан старших воз-
растов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете на воинский учёт в период с 1 января 2017 года  по 31 
марта 2017 года;

- осуществлять финансирование медицинского освидетельствования, медицинского обследования, связанных с испол-
нением гражданами воинской обязанности,  при поступлении  денежных средств из Федерального бюджета;

- проводить мероприятия профессионального психологического отбора  в соответствии  с  приказом Министерства 
обороны Российской Федерации от 26 января 2000 г. № 50 «Об утверждении руководства по профессиональному психо-
логическому отбору в Вооруженных силах Российской Федерации».  

2. Первоначальную постановку граждан на воинский учёт провести в помещении призывного пункта городского округа 
«Город Лесной» по адресу:   г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 4А комиссией по первоначальной постановке граждан 
на воинский учёт.         

3. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (В.В. Мишуков):
3.1. Для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на воин-

ский учет, выделить врачей-специалистов и медицинских сестер.
3.2. Обеспечить врачей медицинской комиссии необходимым количеством медицинских инструментов, медикамента-

ми, медицинским оборудованием.
3.3. Организовать контроль за качеством медицинского освидетельствования граждан в период постановки на воин-

ский учет.
3.4. До 1 января 2017 года представить в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 

Лесной и Верхотурскому уезду медицинские карты амбулаторного больного.
3.5. Обеспечить в дни работы комиссии по первоначальной постановке  граждан на воинский учет работу рентгенка-

бинета и лаборатории. 
3.6. Провести флюорографию органов грудной клетки из расчета 50 (пятьдесят) человек в день.
3.7. Рентген и сдачу анализов граждан производить  по направлениям отдела военного комиссариата Свердловской 

области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду вне очереди.
3.8. Организовать эффективное лечение, оперирование больных призывников, выявленных при постановке на воин-

ский учет.                   
3.9. Госпитализацию призывников в стационары осуществлять в приоритетном порядке, при наличии мест.
4. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской об-

ласти «Лесной центр занятости»  (В.Ф. Мельник) провести мероприятия профессионального психологического отбора 
согласно плану основных мероприятий по проведению первоначальной постановки граждан на воинский учет.

5. Начальнику МКУ «Управление  образования администрации городского округа «Город Лесной» (О.В. Пищаева), дирек-
торам муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 
обеспечить явку на медицинскую комиссию юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в по-
мещение призывного пункта городского округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, дом № 4А, в 
сопровождении представителей, исполняющих обязанности по воинскому учету.  

6. Рекомендовать директору ГАПОУ СО «Полипрофильный  техникум  имени  О.В. Терешкина» (Н.А. Бацунова) обеспе-
чить явку на медицинскую комиссию юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в помещение 
призывного пункта городского округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной,          ул. Мамина Сибиряка, дом № 4А, в сопро-
вождении представителей, исполняющих обязанности по воинскому учету.  

7. Результаты первоначальной постановки граждан на воинский учет доложить главе администрации городского окру-
га «Город Лесной» к 08 апреля 2017 года.

8.  Опубликовать данное постановление в   печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
9.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по режиму и безопасности      Е.С. Кынкурогова.

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

РЕШЕНИЕ 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»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года       № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лес-
ной» и Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным 
постановлением Думы МО от 24 сентября 2005 года № 147, Дума городского округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в форме слушаний в Думе городского округа 
«Город Лесной» с участием представителей общественности городского округа «Город Лесной» (Прилагается). 

2. Назначить публичные слушания на 19 декабря 2016 года. 
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

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

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

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в со-
ставе:

Есаулкова Л.В. – председатель комиссии
Члены комиссии:
- Городилов А.А.
- Дряхлов Е.В.
- Моськов Г.Л.
- Ряскова Л.В.
- Черепанов С.Е.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации - «Вестник - официальный».  

А.А.ГОРОДИЛОВ,
заместитель председателя Думы городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

Приложение  к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 23.11.2016 № 497

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

____________ № ______

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 
период 2018 и 2019 годов, документы и материалы, предоставленные одновременно с проектом бюджета, и в 
соответствии с бюджетным процессом, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
13.04.2011 года № 435 (с изменениями от 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 город-
ского 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 город-
ского 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)  1 865 109,8 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 193 051,8 

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)  1 865 109,8 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 (прило-

жение № 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, предостав-
ляются из бюджета городского округа главными распорядителями средств бюджета городского округа, которым пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий в порядке, утвержденном поста-
новлением администрации городского округа.

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

общественной организации «Добровольная народная дружина» в сумме:
   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:
4000,0 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 2016 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 «Го-
род Лесной»:

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

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».

Наименование дохода Норматив зачисления в местный бюджет, в процентах

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 взы-

сканные 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 проекту решения Думы городского  округа «Город Лесной»

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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(Продолжение на стр. 10).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

№ 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 672 058,0
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 на-

лога осуществляются 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 
предпринимателей, 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 

установленных 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 уче-
том установленных 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 соответствующе-

му платежу, 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 опас-
ных, тяжеловесных 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 транс-
портных 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 транс-
портных 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, принадлежа-

щим 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, принадлежа-
щим 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 иму-
щества 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 заключение 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 
городских 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 заклю-
чение 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 
округов (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 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные зе-

мельные 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, государствен-
ных внебюджетных 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 
имущества 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 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении орга-

нов управления 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

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 эксплуата-
цию 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 имуще-
ства, находящегося 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 

городскими 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 управле-

ния государственными 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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 
лесных 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
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(Продолжение на стр. 11).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

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 
задания прошлых лет) 1 005,2

81 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 58 887,9
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 автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 51 866,6

85 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    51 843,1

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 уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу      51 843,1

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 
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)
51 843,1

88 000 1 14 02040 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, 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 исключе-
нием 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 исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земель-

ного законодательства, 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 государ-
ственными 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 сфере 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 сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации)
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 

государственными 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 бюдже-

тов 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 
внебюджетными 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 бюд-

жеты 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 государ-

ственные 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 1 193 051,8
110 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 193 051,8
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), распо-

ложенными 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) 331 153,2
118 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 331 153,2
119 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 331 153,2
120 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 8 782,0
121 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 619,2
122 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
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 785 722,6
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, от-

носящихся 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 протоко-
лы 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 обла-
сти, 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 комму-
нальных 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 

полномочий 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 

коммунальных услуг 43 800,0
140 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 597 422,0
141 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 597 422,0

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

детей в муниципальных общеобразовательных организациях
288 253,0

143 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 309 169,0

144  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 865 109,8

№ 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 ис-

числение 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 каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся 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 
Федерации 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 местны-

ми 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 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений 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 мест-
ными 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 местны-
ми 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

Приложение №  3  к проекту решения Думы  городского округа «Город Лесной»

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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(Продолжение на стр. 12).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

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 
числе 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 город-

ских 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 Рос-

сийской 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 задолжен-

ность 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, осуществляю-
щих 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 автомо-
бильным 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 автомо-
бильным 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 отмененно-
му)

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 

акциям, 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 
акциям, 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 предпри-

ятий, 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 сред-
ства 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 рас-
положены 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 про-

дажи 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 
собственности 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 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получа-
емые 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 самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний)
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 учреж-
дений (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 учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фон-

да, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры 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 учреж-
дений (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 градо-

строительства)
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 жи-
лыми 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 
установку 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 
движимого 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 обя-

зательных 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 пред-
приятий, 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 Рос-

сии, 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 государ-
ственными 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 государ-
ственными 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 

договору 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
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 ус-

луг (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 

бюджетных 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 

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

85 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

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

основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации 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 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-

ных 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 город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу
31,3 29,6
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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 территори-
ях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохране-

нии 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 челове-
ка 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 челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными 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 Рос-

сии, 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, предусмо-
тренные 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, предусмо-

тренные 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, 

зачисляемые 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 (фе-

деральные 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 (город-

скими 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-территориаль-

ных 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 обяза-

тельств 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 ар-

хивных 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, уполномочен-
ных составлять 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 компен-

саций 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 террито-
рии 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 
помещения 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 со-
держанию 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 осущест-

вление 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 

жилого 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, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое 
обеспечение 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 
образования 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 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 003,9
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

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

Приложение № 4 к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

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
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(Продолжение на стр. 14).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

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» на 2015-2018 годы» 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 ЗЗакупка 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, обеспечивающей 

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 счетной 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 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 58 014,2
59 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 26 420,5
60 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
61 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 9 526,7
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 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
65 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
66 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
67 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
68 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
69 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
70 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
71 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
72 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
73 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
74 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
75 0113 06.5.00.10120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 482,7
76 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
77 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
78 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
79 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
80 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
81 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
82 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
83 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
84 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
85 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
86 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
87 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 007,9
88 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
89 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
90 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
91 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
92 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
93 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 501,0
94 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
95 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
96 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
97 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
98 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 585,8
99 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 495,4

100 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

101 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 633,4
102 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 273,6
103 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 273,6
104 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
105 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
106 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
107 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
108 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
109 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
110 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
111 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
112 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
113 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
114 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
115 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
116 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
117 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
118 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

119 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

120 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
121 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 700,1
122 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
123 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
124 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера до 2018 года» 14 733,5
125 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
126 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
127 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
128 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
129 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
130 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
131 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
132 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
133 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
134 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
135 0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
136 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
137 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
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138 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
139 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
140 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
141 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
142 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
143 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
144 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
145 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
146 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 234,9
147 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
148 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
149 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
150 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
151 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
152 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
153 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
154 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
155 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
156 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
157 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
158 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 104 928,7
159 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 183,5
160 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
161 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 183,5
162 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 1 183,5
163 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
164 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
165 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
166 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
167 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 4 911,0
168 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
169 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
170 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
171 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
172 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
173 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96 124,1
174 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 85 159,7
175 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 13 626,7
176 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 600,0
177 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
178 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
179 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
180 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
181 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
182 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
183 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
184 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
185 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
186 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
187 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
188 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
189 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 

2018 года» 70 963,0
190 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0
191 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
192 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
193 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
194 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
195 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
196 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
197 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» 10 964,4
198 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 860,2
199 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
200 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
201 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
202 0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
203 0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
204 0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
205 0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
206 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 710,1
207 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 100,0
208 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
209 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
210 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
211 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
212 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
213 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
214 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
215 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
216 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
217 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,0
218 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 1 356,0
219 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
220 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
221 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 87 240,8
222 0501   Жилищное хозяйство 14 607,5
223 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 3 979,3
224 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
225 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
226 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
227 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
228 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
229 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
230 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
231 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
232 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
233 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
234 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
235 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
236 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
237 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
238 0502   Коммунальное хозяйство 16 337,8
239 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 

года» 410,0
240 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
241 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
242 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
243 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
244 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

245 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» 3 000,0

246 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
247 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
248 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 47 25 ноября 2016г. 15

(Продолжение  на стр. 16).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

249 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
250 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
251 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
252 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 2 952,3

253 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

254 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
255 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
256 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
257 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7
258 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

городского округа «Город Лесной» 8 564,8
259 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
260 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
261 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
262 0503   Благоустройство 24 830,0
263 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 

до 2018 года» 24 830,0

264 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 1 200,0

265 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
266 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
267 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
268 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 23 630,0
269 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
270 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
271 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
272 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
273 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
274 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
275 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
276 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
277 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
278 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
279 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 8 000,0
280 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
281 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

282 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5

283 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
284 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
285 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
286 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
287 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
288 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
289 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
290 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
291 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
292 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
293 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
294 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
295 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0
296 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
297 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
298 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
299 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
300 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 19,7
301 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 103 460,4
302 0701   Дошкольное образование 430 469,1
303 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 430 469,1
304 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 430 469,1
305 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
306 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
307 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
308 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 119 872,3
309 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119 872,3
310 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 737,6
311 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 134,7

312 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

313 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
314 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
315 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

316 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

317 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
318 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
319 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
320 0702   Общее образование 397 928,7
321 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 397 928,7
322 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
323 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
324 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
325 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
326 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
327 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
328 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
329 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

330 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

331 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
332 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
333 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

334 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

335 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
336 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
337 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
338 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
339 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
340 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
341 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
342 0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 102,6
343 0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
344 0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
345 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
346 0702 01.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
347 0703   Дополнительное образование детей 190 459,8
348 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 809,1
349 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
350 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
351 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
352 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
353 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
354 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
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355 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
356 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
357 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 73 829,3
358 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 73 829,3
359 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
360 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
361 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
362 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
363 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
364 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
365 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 584,9
366 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 584,9
367 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 584,9
368 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
369 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
370 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
371 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
372 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
373 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 540,9
374 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
375 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
376 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 69 253,3
377 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
378 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
379 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
380 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
381 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
382 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
383 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
384 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
385 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 30 583,8
386 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 122,5
387 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 25 122,5
388 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
389 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
390 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 819,2
391 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
392 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 066,2
393 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 066,2
394 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 349,2
395 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
396 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
397 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
398 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
399 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
400 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
401 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
402 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
403 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
404 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
405 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
406 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
407 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
408 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
409 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
410 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
411 0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
412 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
413 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
414 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
415 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
416 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
417 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
418 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
419 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
420 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
421 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
422 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
423 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
424 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
425 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
426 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
427 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
428 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
429 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
430 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
431 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
432 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
433 0801   Культура 148 626,8
434 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
435 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
436 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
437 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
438 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
439 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
440 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
441 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
442 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
443 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
444 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
445 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
446 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
447 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
448 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
449 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
450 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
451 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
452 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
453 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
454 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
455 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
456 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
457 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
458 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
459 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
460 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
461 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
462 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 

годы 3 500,0
463 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
464 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
465 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
466 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
467 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
468 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
469 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
470 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
471 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
472 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 553,7
473 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
474 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
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475 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
476 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
477 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
478 1003   Социальное обеспечение населения 174 727,8
479 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
480 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8

481 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

482 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
483 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

484 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

485 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
486 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
487 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
488 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
489 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
490 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
491 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
492 1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 161,4
493 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 111,2
494 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 000,0
495 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
496 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
497 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
498 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 864,0
499 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 864,0
500 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 864,0
501 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
502 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
503 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
504 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

505 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

506 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
507 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

508 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

509 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
510 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
511 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
512 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
513 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
514 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
515 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
516 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
517 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 428,7
518 1101   Физическая культура 25 428,7
519 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
520 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 428,7
521 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
522 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
523 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
524 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
525 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
526 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
527 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
528 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
529 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
530 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
531 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
532 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
533    ИТОГО 1 865 109,8
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1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 656 213,7
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 учреж-
дениями, 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 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

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 учреж-
дениями, 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    200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 379,0
24    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
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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 - производите-
лям 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 учреж-
дениями, 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 составлять 
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 ар-
хивных 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 террито-
риях, 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 учреж-
дениями, 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 тех-
ногенного характера до 2018 года» 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 учреж-
дениями, 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» до 2018 года» 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 стороны 
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, пожарных 
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» до 2018 года» 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 104 828,7
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 без-
надзорных 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» до 2018 года» 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 учреж-
дениями, 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) 96 124,1
112  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 85 159,7
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113  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 13 626,7
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 4 000,0
121  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
122  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
123  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
124  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
125  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
126  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0

127  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» 70 963,0

128  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0

129  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

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 31 440,5
132  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
133  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
134  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1

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» 10 964,4

136  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 860,2
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 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лес-
ной» 1 104,2

141  0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
142  0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
143  0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
144  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 610,1

145  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

146  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
147  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
148  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
149  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
150  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,0

151  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» 1 356,0

152  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
153  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
154  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 235,3
155  0501   Жилищное хозяйство 1 012,0

156  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

157  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
158  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
159  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
160  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
161  0502   Коммунальное хозяйство 15 927,8

162  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

163  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов» 3 000,0

164  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
165  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
166  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
167  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
168  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
169  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3

170  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 2 952,3

171  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

172  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
173  0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
174  0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
175  0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7

176  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

177  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
178  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
179  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
180  0503   Благоустройство 24 830,0

181  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» 24 830,0

182  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 1 200,0

183  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
184  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
185  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
186  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 23 630,0
187  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
188  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
189  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
190  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
191  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
192  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
193  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
194  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
195  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
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196  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0

197  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 8 000,0

198  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5

199  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

200  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5

201  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5

202  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

203  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
204  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
205  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
206  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
207  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
208  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
209  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
210  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
211  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
212  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
213  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

214  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

215  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
216  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
217  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

218  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 19,7

219  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 108 881,0
220  0703   Дополнительное образование детей 82 821,4
221  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
222  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
223  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
224  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
225  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
226  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 540,9
227  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
228  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
229  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 69 253,3
230  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
231  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
232  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
233  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
234  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
235  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
236  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
237  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
238  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 26 059,6
239  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 21 406,3
240  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 406,3
241  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
242  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
243  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
244  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 7 447,0
245  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 447,0
246  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 447,0
247  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
248  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
249  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
250  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
251  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
252  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
253  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
254  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
255  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
256  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
257  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
258  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
259  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 430,1
260  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
261  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
262  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
263  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
264  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
265  1003   Социальное обеспечение населения 174 727,8
266  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
267  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8

268  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

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

269  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
270  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

271  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»
117 311,0

272  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
273  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0

274  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 43 800,0

275  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
276  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
277  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
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278  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
279  1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 143,4
280  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 111,2
281  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 000,0
282  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
283  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
284  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
285  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 864,0
286  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 864,0
287  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 864,0

288  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 2 136,0

289  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
290  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
291  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

292  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

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

293  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
294  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

295  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»
6 892,0

296  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
297  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

298  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

299  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
300  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
301  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
302  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 428,7
303  1101   Физическая культура 25 428,7
304  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
305  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 428,7
306  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
307  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
308  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
309  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
310  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
311  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2

312  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

313  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
314  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
315  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
316  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
317  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
318 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 40 526,0
319  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 420,5
320  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 420,5

321  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2018 года» 26 420,5

322  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
323  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
324  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
325  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
326  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
327  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
328  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
329  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

330  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной» и распоряжение земельными участками» 16 893,8

331  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0

332  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 10 780,0

333  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
334  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
335  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
336  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8

337  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

338  0113 06.5.00.10120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 482,7
339  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
340  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
341  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
342  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
343  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
344  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0

345  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2018 года» 100,0

346  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
347  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
348  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
349  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
350  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 005,5
351  0501   Жилищное хозяйство 13 595,5

352  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

353  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
354  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
355  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
356  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3

357  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

358  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
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359  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
360  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
361  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
362  0502   Коммунальное хозяйство 410,0

363  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми до 2018 года» 410,0

364  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
365  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
366  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
367  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
368 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 920 750,1
369  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 920 750,1
370  0701   Дошкольное образование 430 469,1
371  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 430 469,1
372  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 430 469,1
373  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
374  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
375  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8

376  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 119 872,3

377  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 119 872,3
378  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 737,6
379  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 134,7

380  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

381  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
382  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
383  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

384  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

385  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
386  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
387  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
388  0702   Общее образование 397 928,7
389  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 397 928,7
390  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
391  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
392  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
393  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
394  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
395  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
396  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
397  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

398  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

399  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
400  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
401  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

402  0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобрете-

ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
11 310,0

403  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
404  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
405  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
406  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
407  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
408  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
409  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
410  0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 102,6
411  0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
412  0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
413  0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
414  0702 01.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
415  0703   Дополнительное образование детей 33 809,1
416  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 809,1
417  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
418  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
419  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
420  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
421  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
422  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
423  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
424  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
425  0707   Молодежная политика и оздоровление детей 4 524,2
426  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
427  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
428  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
429  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
430  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,9
431  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
432  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
433  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
434  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
435  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
436  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 808,0
437  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
438  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
439  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
440  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
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441  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
442  0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
443  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
444  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
445  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9

446  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

447  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
448  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
449  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3

450  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

451  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
452  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
453  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0

454  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

455  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
456  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
457  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
458  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
459  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
460  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
461  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
462  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
463 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 227 474,1
464  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 73 829,3
465  0703   Дополнительное образование детей 73 829,3
466  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 73 829,3
467  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 73 829,3
468  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
469  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
470  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
471  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
472  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
473  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
474  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 584,9
475  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 584,9
476  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 584,9
477  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
478  0801   Культура 148 626,8
479  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
480  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
481  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
482  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
483  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
484  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
485  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
486  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
487  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
488  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
489  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
490  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
491  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
492  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
493  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
494  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
495  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0

496  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

497  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
498  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
499  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
500  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
501  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
502  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
503  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
504  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
505  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
506  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0

507  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 
2015-2018 годы 3 500,0

508  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0

509  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

510  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
511  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
512  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
513  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
514  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
515  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
516  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
517  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
518  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0

519  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

520  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
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
523 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
524  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9

525  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
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526  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
527  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3

528  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

529  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3

530  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 4 794,6

531  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
532  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3

533  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

534  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
535  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
536  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
537  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
538  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
539  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3

540  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

541  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
542  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
543  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
544  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
545  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
546  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
547  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
548 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
549  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
550  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
551  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
552  0106 90.0.00.11050  Председатель счетной палаты муниципального образования 1 376,2

553  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

554  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
555  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3

556  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

557  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
558  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
559  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
560  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
561  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

562 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» 9 858,9

563  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9
564  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 858,9
565  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9

566  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы» 9 541,6

567  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6

568  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

569  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
570  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
571  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
572  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
573  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0

574  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающей управление финансами» 317,3

575  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
576  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
577  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
578     ИТОГО 1 865 109,8
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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

Приложение № 6 к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»
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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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» на 2015-2018 годы» 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 ЗЗакупка 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, обеспечивающей 
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 счетной 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 9 526,7
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 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
60 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
61 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

62 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками» 17 357,4

63 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 463,6

64 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

65 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
66 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
67 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
68 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8

69 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

70 0113 06.5.00.10120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 482,7
71 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
72 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
73 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
74 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

75 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

76 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
77 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0

78 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

79 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
80 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
81 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
82 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 068,0
83 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
84 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
85 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
86 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
87 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0

88 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 501,0

89 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 068,0
90 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 068,0
91 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
92 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
93 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 16 585,8
94 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 495,4

95 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

96 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
97 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
98 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
99 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4

100 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4

101 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

102 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
103 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
104 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
105 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
106 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
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107 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

108 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
109 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
110 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
111 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
112 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7

113 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

114 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

115 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
116 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 024,2
117 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
118 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5

119 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера до 2018 года» 14 733,5

120 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5

121 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

122 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
123 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
124 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
125 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
126 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
127 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
128 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
129 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
130 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 280,5
131 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 280,5
132 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 280,5
133 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
134 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
135 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3

136 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

137 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
138 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
139 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
140 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
141 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 559,0
142 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
143 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
144 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
145 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
146 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
148 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
149 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
151 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
152 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
153 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 091,1
154 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 176,6

155 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

156 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 176,6

157 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 1 176,6

158 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
159 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
160 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
161 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
162 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 4 911,0
163 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0

164 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

165 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
166 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
167 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
168 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100 273,1
169 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 88 825,7
170 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 17 292,7
171 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 266,0
172 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 266,0
173 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 266,0
174 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
175 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
176 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
177 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
178 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
179 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
180 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
181 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
182 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
183 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0

184 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года» 70 963,0

185 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0

186 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

187 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
188 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
189 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
190 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
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191 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1

192 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

193 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 343,2
194 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 343,2
195 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 343,2
196 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 343,2
197 0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
198 0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
199 0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
200 0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
201 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 730,4

202 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 
2018 года» 100,0

203 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
204 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
205 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
206 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

207 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

208 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
209 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
210 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
211 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
212 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 376,3

213 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» 1 376,3

214 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 376,3
215 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 376,3
216 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90 232,8
217 0501   Жилищное хозяйство 14 607,5

218 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 
2018 года» 3 979,3

219 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
220 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
221 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
222 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3

223 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

224 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
225 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
226 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
227 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2

228 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

229 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
230 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
231 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
232 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
233 0502   Коммунальное хозяйство 16 337,8

234 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 
2018 года» 410,0

235 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
236 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
237 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
238 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0

239 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

240 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых бытовых отходов» 3 000,0

241 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
242 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
243 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
244 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
245 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
246 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3

247 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 2 952,3

248 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

249 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
250 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
251 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
252 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7

253 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
городского округа «Город Лесной» 8 564,8

254 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
255 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
256 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
257 0503   Благоустройство 27 822,0

258 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

259 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

260 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
261 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
262 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
263 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 622,0
264 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 622,0
265 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 622,0
266 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 622,0
267 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
268 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
269 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
270 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
271 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
272 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
273 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
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274 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 8 000,0

275 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5

276 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

277 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5

278 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5

279 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

280 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
281 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
282 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
283 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
284 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
285 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
286 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
287 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
288 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
289 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
290 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

291 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

292 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
293 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
294 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

295 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 19,7

296 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
297 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0

298 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

299 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

300 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
301 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
302 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
303 0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
304 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
305 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
306 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 125 055,5
307 0701   Дошкольное образование 444 725,7
308 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 444 725,7
309 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 444 725,7
310 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
311 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
312 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8

313 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных дошкольных организациях 134 128,9

314 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 128,9
315 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 142,9
316 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 986,0

317 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

318 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
319 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
320 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

321 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 обуче-

ния, игр, игрушек
3 673,0

322 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
323 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
324 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
325 0702   Общее образование 397 928,7
326 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 397 928,7
327 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
328 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
329 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
330 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
331 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
332 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
333 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
334 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

335 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

336 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
337 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
338 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

339 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 по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

340 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
341 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
342 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
343 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
344 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
345 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
346 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
347 0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 102,6
348 0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
349 0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
350 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
351 0702 01.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
352 0703   Дополнительное образование детей 197 798,3
353 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 809,1
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354 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
355 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
356 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
357 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
358 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
359 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
360 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
361 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
362 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 81 167,8
363 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 81 167,8
364 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
365 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
366 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
367 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 870,2
368 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 870,2
369 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 870,2
370 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 879,1
371 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 879,1
372 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 879,1
373 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
374 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
375 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
376 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
377 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
378 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 540,9
379 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
380 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
381 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 69 253,3
382 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
383 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
384 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
385 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
386 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
387 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
388 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
389 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
390 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 30 583,8
391 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 122,5
392 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 25 122,5
393 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
394 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
395 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 819,2
396 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
397 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 066,2
398 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 066,2
399 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 349,2
400 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
401 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
402 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
403 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
404 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
405 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
406 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
407 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
408 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
409 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
410 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
411 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
412 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
413 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
414 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
415 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
416 0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
417 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
418 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
419 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9

420 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

421 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
422 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
423 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3

424 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

425 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
426 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
427 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0

428 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

429 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
430 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
431 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
432 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
433 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
434 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
435 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
436 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
437 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
438 0801   Культура 148 626,8
439 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
440 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
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441 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
442 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
443 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
444 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
445 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
446 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
447 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
448 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
449 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
450 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
451 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
452 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
453 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
454 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
455 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0

456 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

457 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
458 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
460 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
463 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
465 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
466 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0

467 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы 3 500,0

468 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0

469 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

470 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
471 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
472 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
473 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
474 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
475 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
476 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
477 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 772,9
478 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
479 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
480 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
481 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
482 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
483 1003   Социальное обеспечение населения 174 615,3
484 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 615,3
485 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 615,3

486 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

487 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
488 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

489 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

490 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 214,5
491 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 214,5

492 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

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

506 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

507 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,0
508 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 136,0
509 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 207,7

510 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

511 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
512 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

513 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

514 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 988,5
515 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 988,5

516 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

517 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,9
518 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
519 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
520 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
521 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
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522 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 997,3
523 1101   Физическая культура 26 997,3
524 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
525 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 997,3
526 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
527 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
528 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
529 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
530 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
531 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2

532 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

533 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
534 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
535 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 22 469,5
536 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 469,5
537 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 469,5
538    ИТОГО 1 897 150,7

№ 
стро-ки 

п/п

Код главного 
распорядите-
ля бюджетных 

средств

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

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

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 
Российской 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 
учреждениями, 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 
учреждениями, 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 - производи-
телям 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 
учреждениями, 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 состав-
лять 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 
архивных 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 тер-
риториях, 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 
учреждениями, 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 
техногенного характера до 2018 года» 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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
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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» до 2018 года» 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 сторо-
ны 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, пожар-
ных 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» до 2018 года» 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 108 991,1
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 
«Город 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 
безнадзорных 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» до 2018 года» 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 
учреждениями, 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 «Го-
род Лесной» до 2018 года» 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 
учреждениями, 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 
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 2 630,4

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
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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 
городского 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 
«Город 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 бытовых 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 - 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» 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 
водоотведения 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 
«Город 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 - производи-
телям 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 
«Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5

195  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0

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 предоставле-

нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные 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 - производи-
телям 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 
«Город 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
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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 общеобразовательных 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 общеобразовательных 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 и оздоровление детей 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 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

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 помеще-

ния и коммунальных 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 
расходов 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» до 2018 года» 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 защи-
ты 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 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

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 помеще-

ния и коммунальных 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
306  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
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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 «Го-
тов 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 
участками 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 
Лесной» 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 
учреждениями, 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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7

343  0113 06.5.00.10120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 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 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 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 410,0

368  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками 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 муниципальных 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 образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников до-

школьных образовательных 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 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
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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, 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
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, 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 6 786,0
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 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 102,6
416  0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
417  0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
418  0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
419  0702 01.3.00.10130 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 и оздоровление детей 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 
учреждениями, 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 об-
щеобразовательных 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 
учреждениями, 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
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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 
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 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» 
на 2015-2018 годы 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 
учреждениями, 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 
учреждениями, 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 муници-
пальных 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 
учреждениями, 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 
учреждениями, 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 счетной палаты муниципального образования 1 376,2
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558  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

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 
учреждениями, 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» на 2015-
2018 годы» 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 
учреждениями, 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, обе-
спечивающей 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

№ 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 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, 
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 Россий-
ской 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 13 117,3
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» на 2019-2021 годы» 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 ЗЗакупка 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, обеспечивающей 
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 счетной 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

Приложение № 8 к проекту решения Думы городского  округа «Город Лесной»
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 9 526,7
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 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
60 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
61 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

62 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками» 17 198,5

63 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 304,7

64 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

65 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
66 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
67 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
68 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8

69 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

70 0113 06.5.00.10120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5 482,7
71 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
72 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
73 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
74 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

75 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций на 2019-2021 годы» 9 000,0

76 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
77 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0

78 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

79 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
80 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
81 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
82 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 047,7
83 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
84 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
85 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
86 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
87 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0

88 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 501,0

89 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 047,7
90 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 047,7
91 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
92 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
93 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 15 962,9
94 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 872,5

95 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

96 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
97 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
98 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
99 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4

100 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4

101 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

102 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
103 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
104 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
105 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
106 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3

107 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

108 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
109 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
110 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
111 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
112 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7

113 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

114 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

115 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
116 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 913,1
117 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
118 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 14 733,5

119 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2019-2021 годы» 14 733,5

120 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5

121 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

122 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
123 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
124 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
125 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
126 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
127 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
128 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
129 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
130 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 169,4
131 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 169,4
132 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 169,4
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133 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
134 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
135 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3

136 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

137 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
138 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
139 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
140 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
141 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 447,9
142 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
143 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
144 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
145 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 010,2
146 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
148 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
149 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
151 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
152 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
153 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 463,6
154 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 169,6

155 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» 1 169,6

156 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 169,6

157 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак 1 169,6

158 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
159 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
160 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
161 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 911,0
162 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 4 911,0
163 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0

164 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

165 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
166 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
167 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
168 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 659,6
169 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 88 375,6
170 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 842,6
171 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 815,9
172 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
173 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
174 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
175 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
176 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
177 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
178 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
179 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
180 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
181 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
182 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
183 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0

184 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы» 70 963,0

185 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0

186 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

187 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
188 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
189 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
190 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
191 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1

192 0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций на 2019-2021 годы» 11 284,0

193 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
194 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
195 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
196 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
197 0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
198 0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
199 0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
200 0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
201 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 723,4

202 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2019-2021 годы» 100,0

203 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
204 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
205 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
206 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

207 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций на 2019-2021 годы» 1 254,1

208 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
209 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
210 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
211 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
212 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 369,3

213 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» 1 369,3

214 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 369,3
215 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 369,3
216 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 89 847,0
217 0501   Жилищное хозяйство 14 607,5
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218 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

219 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
220 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
221 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
222 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3

223 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» 9 616,2

224 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
225 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
226 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
227 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2

228 0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций на 2019-2021 годы» 1 012,0

229 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
230 0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
231 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
232 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
233 0502   Коммунальное хозяйство 16 337,8

234 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2019-2021 годы» 410,0

235 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
236 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
237 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
238 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0

239 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» 5 952,3

240 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых бытовых отходов» 3 000,0

241 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
242 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
243 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
244 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
245 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
246 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3

247 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 2 952,3

248 0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций на 2019-2021 годы» 9 975,5

249 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
250 0502 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
251 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
252 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7

253 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния городского округа «Город Лесной» 8 564,8

254 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
255 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
256 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
257 0503   Благоустройство 27 436,2

258 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» 27 436,2

259 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

260 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
261 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
262 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
263 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 236,2
264 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 229,2
265 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
266 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
267 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
268 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
269 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
270 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 007,0
271 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
272 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
273 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0

274 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 8 000,0

275 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5

276 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» 30 716,5

277 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 30 716,5

278 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5

279 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

280 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
281 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
282 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
283 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
284 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
285 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 728,0
286 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
287 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
288 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
289 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
290 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

291 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 коммунальные 
услуги

21,0

292 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
293 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
294 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7

295 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 19,7

296 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
297 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0

298 0603 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» 3 267,0
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299 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

300 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
301 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
302 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
303 0603 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
304 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
305 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
306 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 119 088,4
307 0701   Дошкольное образование 439 947,9
308 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 439 947,9
309 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 947,9
310 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
311 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
312 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8

313 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 129 351,1

314 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 351,1
315 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 320,6
316 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 030,5

317 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

318 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
319 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
320 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9

321 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

322 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
323 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
324 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
325 0702   Общее образование 397 928,7
326 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 397 928,7
327 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
328 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
329 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
330 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
331 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
332 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
333 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
334 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

335 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

336 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
337 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
338 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

339 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

340 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
341 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
342 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
343 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
344 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
345 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
346 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
347 0702 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 102,6
348 0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
349 0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
350 0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
351 0702 01.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
352 0703   Дополнительное образование детей 196 609,0
353 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 33 809,1
354 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
355 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
356 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
357 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
358 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
359 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
360 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
361 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
362 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 79 978,5
363 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 978,5
364 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
365 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
366 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
367 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 214,9
368 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 214,9
369 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 214,9
370 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 345,1
371 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 345,1
372 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 345,1
373 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
374 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
375 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
376 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
377 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
378 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 540,9
379 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
380 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
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381 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 69 253,3
382 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
383 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
384 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
385 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
386 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
387 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
388 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
389 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
390 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 30 583,8
391 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 25 122,5
392 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 25 122,5
393 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
394 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
395 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 819,2
396 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
397 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 066,2
398 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 066,2
399 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 349,2
400 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
401 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
402 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
403 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
404 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
405 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
406 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
407 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
408 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
409 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
410 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
411 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
412 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
413 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
414 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
415 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
416 0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
417 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 53 979,0
418 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
419 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9

420 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

421 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
422 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
423 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3

424 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

425 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
426 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
427 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0

428 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

429 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
430 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
431 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
432 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40,0
433 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
434 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
435 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
436 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
437 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
438 0801   Культура 148 626,8
439 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 148 626,8
440 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
441 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
442 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
443 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
444 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
445 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
446 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
447 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
448 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
449 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
450 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
451 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
452 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
453 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
454 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
455 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0

456 0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других ви-
дах носителей, в том числе в виртуальном режиме          5 633,3

457 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
458 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
460 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
463 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
465 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
466 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
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467 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-
2021 годы 3 500,0

468 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0

469 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

470 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2

471 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8

472 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8

473 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0

474 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0

475 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

476 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

477 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 234 683,7

478 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5

479 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5

480 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5

481 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5

482 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5

483 1003   Социальное обеспечение населения 165 351,4

484 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 165 351,4

485 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 165 351,4

486 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»

12 392,8

487 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 392,8

488 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 392,8

489 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го 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

490 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 190,6

491 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 190,6

492 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

493 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 480,5

494 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 480,5

495 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,5

496 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,5

497 1006   Другие вопросы в области социальной политики 50 667,8

498 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 50 617,2

499 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 41 301,6

500 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 32 816,7

501 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 816,7

502 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 816,7

503 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 505,8
504 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 505,8
505 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 505,8

506 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 4 979,1

507 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 979,1
508 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 979,1
509 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 315,6

510 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

511 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
512 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

513 1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местно-
го 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

514 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
515 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4

516 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» на 2019-2021 годы» 50,6

517 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,6
518 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
519 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
520 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
521 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
522 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 420,9
523 1101   Физическая культура 26 420,9
524 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
525 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 420,9
526 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
527 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
528 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
529 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
530 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
531 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2

532 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

533 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
534 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
535 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 893,1
536 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 893,1
537 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 893,1

538    ИТОГО 1 887 541,5
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№ стро-
ки п/п

Код главного 
распорядите-
ля бюджетных 

средств

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

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

рублей

1 2 3 4 5 6 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 
Российской 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 
учреждениями, 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 на 2019-2021 годы» 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 
учреждениями, 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 - произво-
дителям 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 
учреждениями, 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 состав-
лять 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 
архивных 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 тер-
риториях, 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 
учреждениями, 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
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» на 2019-2021 
годы» 14 733,5

57  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2019-2021 годы» 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 
учреждениями, 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» на 2019-2021 
годы» 1 169,4

70  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 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 сторо-
ны 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
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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, пожар-
ных емкостей 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» на 2019-2021 
годы» 1 010,2

84  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 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 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» 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 
безнадзорных 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» на 2019-2021 
годы» 4 911,0

100  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 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 
учреждениями, 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 «Го-
род Лесной» на 2019-2021 годы» 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 
учреждениями, 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 на 2019-2021 годы» 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 на 2019-2021 годы» 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 
городского 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 на 2019-2021 годы» 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 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 952,3

158  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых 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



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 47 25 ноября 2016г. 47

(Продолжение на стр. 48).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

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 - произво-
дителям 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 на 2019-2021 годы» 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 
водоотведения 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 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» 27 436,2

177  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния 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» 26 236,2
182  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 229,2
183  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
184  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
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 21 007,0
189  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
190  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
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 - произво-
дителям 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 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» 30 716,5

195  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0

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» 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 предоставле-

нию гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные 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 - произво-
дителям 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 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 267,0

217  0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния 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» 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 общеобразовательных 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 общеобразовательных 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 и оздоровление детей 26 059,6
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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 поме-

щения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, 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

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 помеще-

ния 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» на 2019-2021 
годы» 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 защи-
ты граждан, 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 поме-

щения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, 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 помеще-

ния 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 территории 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 «Го-
тов 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
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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 
Лесной» 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 
учреждениями, 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 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7

343  0113 06.5.00.10120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 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 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» 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 
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 муниципальных дошкольных организациях 129 351,1

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 обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных 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 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 3 027,8
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, 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
276 943,0
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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, 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 6 786,0
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 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 102,6
416  0702 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
417  0702 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
418  0702 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
419  0702 01.3.00.10130 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 и оздоровление детей 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 
учреждениями, 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 об-
щеобразовательных 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 
учреждениями, 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
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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 
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» 
на 2019-2021 годы» 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 
учреждениями, 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» 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 
учреждениями, 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 муни-
ципальных 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 
учреждениями, 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 
учреждениями, 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 счетной 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 
учреждениями, 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 
учреждениями, 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 «Го-
род Лесной» 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» на 2019-
2021 годы» 9 541,6



№ 4725 ноября 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й52
(Продолжение. Начало на стр. 7).

(Продолжение на стр. 53).

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 
учреждениями, 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, обе-
спечивающей 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 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код вида и подвида дохо-
дов бюджета городского 

округа
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»

1 2 3

048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

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

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

060  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области

060 1 16 90040 04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

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

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

106  Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации)

182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-

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

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

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый 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 янва-
ря 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 
территориях 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, спиртосо-
держащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения город-
ских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации)
188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации)
321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Приложение № 10  к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

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№ 47 25 ноября 2016г. 53

(Продолжение на стр. 54).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

322 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388  Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства 

388 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

388 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации)

388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
 

004  Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

029  Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

039  Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

901  Администрация городского округа «Город Лесной» 

901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

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

округов и созданных ими учреждений)
901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-

ниципальных 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 про-
шлых лет)

901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

901 1 16 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

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

902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

902 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений)
902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 

округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)
902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося 
в казне городских округов)

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

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных на-
саждений

902  
1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
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902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

го фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного 
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 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 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 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

906 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений)
906 1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных  образовательных организациях 

с наличием интерната)
906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания про-
шлых лет)

906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

906 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 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 про-
шлых лет)

908 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

908 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

908 2 02 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 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)
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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 государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913  Счетная палата городского округа «Город Лесной» 

913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

913 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919  Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

919 2 02 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, сбо-
ров 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 проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

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 1 865 109,8

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 865 109,8                                   
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 865 109,8
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 865 109,8
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 865 109,8
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 865 109,8

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 1 865 109,8

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 865 109,8

Приложение № 12 к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 – 2019 ГОДЫ

Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования 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 ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         0,0 0,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 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 денежных средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 897 150,7 1 887 541,5

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 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 денежных  средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 897 150,7 1 887 541,5



№ 4725 ноября 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й56
(Продолжение. Начало на стр. 7).

(Продолжение на стр. 57).

Код главного администратора 
источников внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 

Код группы, подгруппы, статьи  и вида 
источников финансирования дефицитов 

бюджетов
Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования 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

Приложение № 13    к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

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 бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах 

рублей
1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 941 308,4

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 430 469,1

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 59 018,0

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 53 995,2

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 148 626,8

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 73 829,3

9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы 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 молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 113 711,4

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 87 279,7

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0

15 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 611,1

16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 010,2

17 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
до 2018 года» 04.2.00.00000 14 733,5

18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 956,4

19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 4 911,0

20 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 9 858,9

21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.1.00.00000 9 541,6

22 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управле-
ние финансами» 05.2.00.00000 317,3

23 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 30 909,8

24 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0

25 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками» 06.5.00.00000 16 893,8

27 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года» 07.0.00.00000 72 298,5

28 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых отходов» 07.1.00.00000 4 200,0

29 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 183,5

30 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 616,2

31 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3

32 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 23 630,0

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 30 716,5

34 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 85 199,7

35 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 13 626,7

36 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0

37 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 
года» 08.4.00.00000 70 963,0

38 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций до 2018 года» 09.0.00.00000 32 206,0

39 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 12 282,9

40 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8

41 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 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 предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 356,0

44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 214 567,0

45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 30 000,0

46 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 184 567,0

47 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 50,2

48 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «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  1 754 541,0

Приложение № 14 к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ
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№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 955 565,0
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 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, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 59 018,0
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 53 995,2
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 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» на 2015-2018 годы 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 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 безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 935,2
16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 010,2

17 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
до 2018 года» 04.2.00.00000 14 733,5

18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 1 280,5
19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 4 911,0
20 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «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» на 2015-2018 годы» 05.1.00.00000 9 541,6

22 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управле-
ние финансами» 05.2.00.00000 465,2

23 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 31 373,4
24 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0
25 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0

26 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками» 06.5.00.00000 17 357,4

27 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года» 07.0.00.00000 78 550,6

28 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых бытовых 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, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 616,2
31 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
32 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 26 622,0

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 30 716,5

34 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 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 городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0

37 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 
года» 08.4.00.00000 70 963,0

38 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций 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 инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8

41 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 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 предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 376,3
44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 217 785,5
45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 33 234,5
46 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 184 551,0

47 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории город-
ского 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

Приложение № 15 к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

№ стро-
ки п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на фи-

нансовое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 

(подпрограммы), в тыся-
чах рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 01.0.00.00000 950 787,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 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 59 018,0
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 53 995,2
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 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 искусства» 02.2.00.00000 79 978,5
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 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 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 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 безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 04.0.00.00000 21 824,1
16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 04.1.00.00000 1 010,2

17 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-
2021 годы» 04.2.00.00000 14 733,5

Приложение № 16 к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
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18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 04.3.00.00000 1 169,4
19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 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 программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 05.1.00.00000 9 541,6

22 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финан-
сами» 05.2.00.00000 415,2

23 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 06.0.00.00000 31 214,5
24 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0
25 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории 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 зе-
мельными участками» 06.5.00.00000 17 198,5

27 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 
годы» 07.0.00.00000 78 157,8

28 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых быто-
вых отходов» 07.1.00.00000 7 460,0

29 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 176,6
30 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 616,2
31 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
32 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 26 236,2

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 07.6.00.00000 30 716,5

34 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.0.00.00000 88 415,6
35 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 16 842,6
36 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0
37 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.4.00.00000 70 963,0

38 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 
2019-2021 годы» 09.0.00.00000 32 525,6

39 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 12 602,5

40 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 
«Город Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8

41 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 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 предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10.0.00.00000 1 369,3
44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.0.00.00000 216 696,6
45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 41 301,6
46 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.2.00.00000 175 395,0

47 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» 12.0.00.00000 50,6

48 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 13.0.00.00000 4 047,7
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 1 047,7
51 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: 96 124,1
 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 96 124,1

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 дифференцированными нормативами отчислений 9 716,0

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 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 86 379,1

2. РАСХОДЫ - всего: 96 124,1
 в том числе: 96 124,1

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 96 124,1

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 10 964,4
  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 5 169,0
  - капитальный ремонт дорог, мостов 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 
имущество по объектам дорожного фонда 70 963,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0
 Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0

Приложение №   17  к проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

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, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соот-

ветствии 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 местно-
го значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 17,0 16,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 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 пользования 
местного значения, искусственных сооружений на них, в том числе: 100 273,1 99 659,6

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений 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 до-
рог и искусственных сооружений на них, уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда 70 963,0 70 963,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 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 проекту решения Думы городского округа «Город Лесной»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
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(Продолжение на стр. 60).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.11.2016 г. № 1581

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2017 - 2018  ГОДЫ
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года     № 381-ФЗ  «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Фе-
дерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики рас-
чета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а так же о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г.   № 754»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на  2017 - 2018 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации  «Вестник-официальный» и раз-

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

Лесной» по  финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

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

Утверждена
 постановлением  администрации городского округа «Город Лесной»

от  24.11.2016  №  1581
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2017-2018 годы»

Схема размещения
нестационарных объектов торговли на 2017 - 2018 годы

I. Характеристика размещения нестационарных торговых объектов   с учетом текущего состояния розничной торговли
Анализ текущего состояния развития инфраструктуры  розничной торговли за период 2011 год – 9 месяцев 

2016 года
Устойчивую работу потребительского рынка по состоянию на 01.10.2016  обеспечивают 264 стационарных объекта 

розничной торговли (78 – продовольственных магазинов, 169 – непродовольственных магазинов, 3 – смешанных, 14 – 
торговых центров).

Прирост стационарной торговой сети за 5 лет 9 месяцев составил 58 объектов. Увеличение произошло за счет строи-
тельства новых объектов, перевода жилых помещений в нежилые, реконструкции неприспособленных помещений.

В 3-х сельских населенных пунктах функционирует 4 стационарных торговых объекта, в которых имеется возможность 
приобретения товаров первой необходимости.

На подведомственной территории расположено 100 нестационарных объектов (87 – объекты розничной торговли, 5 – 
по оказанию услуг общественного питания, 8 – объекты бытового обслуживания).

В настоящее время отмечаются позитивные изменения в развитии и размещении стационарной розничной торговой 
сети на территории города: открываются магазины федеральных торговых сетей и магазины шаговой доступности, специ-
ализированные непродовольственные магазины, осуществляется планомерная реконструкция объектов, что позво-
ляет внедрять новые технологии обслуживания, устанавливать современное торгово-технологическое оборудование, 
следовательно, повышается культура обслуживания, более полно удовлетворяются потребности населения в тех или 
иных товарах, увеличивается обеспеченность населения торговыми площадями.

Показатели развития торговли, за анализируемый период, представлены в таблице 1. 

                                       
 Таблица 1

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 9 мес.

2016 г.
1. Оборот розничной тор-

говли,    
млн. 
руб. 5301,8    6436,3    7277,0    7920,8    8560,6 -

2.
Темп роста оборота в 

фактических ценах к со-
ответствующему периоду 

прошлого года
% 120,3 121,4 113,1 108,8 108,1                -

3.
Оборот розничной тор-

говли 
на душу населения

руб. 101132 124315 141370 153877 166870 -               

4. Торговая площадь, 
в т.ч. павильонов кв.м 24017

(1589)
26024 
(1779)

27810 
(2059)

30078 
(2139)

32623 
(2189)

34147
(2358)

5.
Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жите-
лей   (с учетом торговых 
площадей павильонов)

кв.м 458,1 498,3 537,1 584,3 635,9 669,2

6.

Соотношение стационар-
ных/ нестационарных тор-

говых объектов:
- по количеству

- по торговым  площадям

%

%

70,6/29,4

93,4/6,6

72,8/27,2

93,2/6,8

71,3/28,7

92,6/7,4

71,9/28,1

93,1/6,9

73,1/26,9

93,3/6,7

73,7/26,3

93,1/6.9

 Рассмотрев данные розничного товарооборота, представленные в таблице 1, можно сделать вывод: с 2011 по 2015 го-
ды наблюдается  рост вышеуказанного показателя. При темпе роста оборота розничной торговли в 2015 году, в действу-
ющих ценах, в целом по области на 103,7% оборот по городу вырос на 108,1%. Городской округ  занимает 1 место по обо-
роту розничной торговли на душу населения среди городов Северного управленческого округа Свердловской области. 

Проанализировав данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области, можно сделать вывод о ежегодном снижении доли продажи товаров на ярмарке в структуре оборота роз-
ничной торговли. В 2015 году доля составила 0,13% от оборота розничной торговли.

Общая обеспеченность  торговыми площадями на 1000 жителей за анализируемый период возросла  с 458,1 кв.м  до 
669,2 кв.м (рост- 46,1%).

         По итогам 2015 года в городском округе  достигнуто перевыполнение норматива минимальной обеспеченности 
торговыми площадями на 1000 жителей на 7,2 процентных пункта. 

Вышеуказанный норматив имеет тенденцию к росту. По состоянию на 01.10.2016 7 субъектам предпринимательской 
деятельности выданы разрешения на строительство объектов торговли с общей площадью объектов – 13458,0 кв.м.

Согласно данных инвентаризации торговая площадь павильонов составляет 2358 кв.м или 46,2 кв.м на 1000 жителей.
Анализ соотношения стационарных и нестационарных торговых объектов по количеству и торговым площадям пока-

зал, что при удельном весе в 26,3% по количеству нестационарные объекты в обеспеченности торговыми площадями 
имеют удельный вес 6,9%. 

Итоги инвентаризации существующих нестационарных  торговых объектов и мест их размещения

В соответствии с постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 17.08.2016 № 1130 «О разра-
ботке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» на 2017-
2018 годы» проведена инвентаризация нестационарных  торговых объектов  по следующим направлениям:

1. Инвентаризация фактически существующих нестационарных торговых объектов на местности.
2. Инвентаризация фактически существующих мест размещения объектов передвижной торговли.
3. Инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торговую деятельность в существующих 

нестационарных торговых объектах и в местах размещения объектов передвижной торговли.
4. Инвентаризация выданных разрешений (согласований, договоров, иных разрешительных документов).
Согласно требованиям Федерального закона от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации» схемой размещения нестационарных торговых объектов 
должно предусматриваться размещение не менее 60% нестационарных торговых объектов, используемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестацио-
нарных торговых объектов. По результатам инвентаризации на территории  городского округа «Город Лесной» субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства используется 100% нестационарных торговых объектов. 

Результаты инвентаризации по 1, 2 и 4 направлениям утверждены постановлением  администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.09.2016 № 1319 «Об утверждении результатов инвентаризации существующих нестационарных тор-
говых объектов и мест их размещения».

Результаты инвентаризации по 3 направлению в виде реестра предоставлены председателю инвентаризационной ко-
миссии.

Характеристика нестационарных объектов, осуществляющих  деятельность по состоянию на 20.10.2016 (по 
итогам инвентаризации)

Нестационарная сеть городского округа, размещенная на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположена в:

-  остановочных комплексах;
-  отдельно стоящих объектах;
-  зданиях и сооружениях;
-  передвижных объектах. 
Информация о наличии нестационарной сети по видам и специализации объектов приведена в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Наименование

Количество 
объектов Удельный вес, % Торговая площадь

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
город село город село город село

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего  нестационарных 
объектов, в том числе: 100 100 - 100 100 - 2986 2986 -

1.1.
Нестационарных объек-
тов, оказывающих услуги 
торговли,                  в том 
числе:

55 55 - 55 55 - 1819 1819 -

1.1.1.
Павильонов в составе оста-
новочных комплексов,            в 
том числе:

16 16 - 16 16 - 451 451 -

-  продовольственные товары 4 4 - 4 4 125 125 -

-  непродовольственные 
товары 4 4 - 4 4 - 114 114 -

-  цветы 4 4 - 4 4 - 95 95

-  печатная продукция 4 4 - 4 4 - 117 117 -

1.1.2.
Отдельно стоящих пави-
льонов, 
в том числе:

39 39 - 39 39 - 1368 1368 -

-   продовольственные 
товары 10 10 - 10 10 - 261 261 -

-  овощи-фрукты 5 5 - 5 5 - 115 115 -

-  непродовольственные 
товары 20 20 - 20 20 - 610 610 -

-  цветы 4 4 - 4 4 - 382 382 -

 1.1.3. Отдельно стоящих киосков, 
в том числе: 8 8 - 8 8 - - - -

-   продовольственные 
товары 4 4 - 4 4 - - - -

-  непродовольственные 
товары 1 1 - 1 1 - - - -

-  печатная продукция 3 3 - 3 3 - - - -

1.2.
Нестационарных объектов 
закрытых по неизвестным 
причинам, в том числе:

31 31 31 31 539 539

- павильоны 29 29 - 29 29 - 539 539

- киоски 2 2 - 2 2 - - -

1.3.
Нестационарных объектов 
торговли расположенных в 
зданиях,  строениях, в том 
числе:

1 1 - 1 1 - 7 7 -

-  печатная продукция 1 1 - 1 1 - 7 7 -

1.4.
Нестационарных объек-
тов оказывающих  услуги 
общественного питания, в 
том числе:

5 5 - 5 5 - 206 206 -

а) Павильонов в составе оста-
новочных комплексов: 1 1 - 1 1 - 56 56 -

б) Отдельно стоящих  пави-
льонов: 2 2 - 2 2 - 150 150 -

в) Передвижных объектов: 2 2 - 2 2 - - -

1.5.
Нестационарных  объек-
тов оказывающих  быто-
вые услуги, в том числе: 

8 8 - 8 8 - 415 415 -

а) Отдельно стоящих пави-
льонов: 7 7 - 7 7 - 415 415 -

б) Отдельно стоящих  киосков: 1 1 - 1 1 - - - -

Анализ специализации нестационарных торговых объектов показал, что большинство (67,3%) составляют объекты, 
реализующие непродовольственные товары различных товарных групп, в продовольственном секторе ассортимент ре-
ализуемых товаров представлен в основном мясом, рыбой, хлебом и хлебобулочными изделиями, фруктами и овощами.

29 павильонов и 2 киоска (31% от общего количества объектов) закрыто по неизвестным причинам.
Характеристика схемы размещения нестационарных  торговых объектов на 2017-2018 годы
 Схема размещения нестационарных торговых объектов состоит из следующих разделов:
-  торговые павильоны;
-  торговые киоски;
-  объекты, расположенные в зданиях, строениях;
-  места торговли в период проведения общегородских мероприятий, ярмарок;
-  места торговли в местах отдыха и проведения досуга;
-  места торговли в весенне-летний период;
-  объекты оказывающие услуги общественного питания;
-  объекты оказывающие бытовые услуги;
- перечень нестационарных объектов на которые выданы разрешения (согласования, иные разрешительные документы);
-  перспективные места для организации нестационарной торговли.
     Комиссией по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в связи с достижением минималь-

ных нормативов обеспеченности торговыми площадями, принято решение определить критерии по размещению новых 
нестационарных объектов в 2017- 2018 годах:

          - размещение объектов нестационарной торговли в сельских населённых пунктах;
         - поддержка местных товаропроизводителей;
         - обеспечение доступности услуг для населения.
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(Продолжение на стр. 61).
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 Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта  <*> (1) Информация о нестационарных торговых объек-
тах  <*> (2)

Реги-
страци-
онный 
номер 
в рее-
стре

Дата Иденти-
фикаци-
онный 
номер 
места 
разме-
щения

Вид 
места 
разме-
щения 

<*> 
(3)

Кадастровый номер места 
размещения (земельного 

участка, здания, строения, 
сооружения)

Форма 
соб-

ствен-
ности 
(код 

ОКФС)

Наиме-
нование 

собствен-
ника

Адрес  (адрес-
ные ориентиры)

Пло-
щадь

Цель 
ис-

поль-
зова-
ния 
<*> 
(4)

Ко-
личе-
ство 
объ-
ектов

Пред-
назна-
чение 

для ис-
поль-
зова-
ния 

субъ-
ектами 
малого 
бизне-

са

Период, на который пла-
нируется размещения 

объекта нестационарной 
торговли

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
объ-
екта 
<*> 
(5)

Вид 
объек-
та <*> 

(6)

Специа-
лизация 
объекта 
<*> (7)

Ассорти-
мент <*> 

(8)

Площадь (м2)

регистра-
ции в рее-

стре

вне-
сения 
изме-

нений в 
реестр

исклю-
чения 

инфор-
мации 
из рее-

стра

начало окончание общая торго-
вая

1 2 3 4 5 6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Т О Р Г О В Ы Е  П А В И Л Ь О Н Ы

1 07.11.2016   1

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 33

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 12 177

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 21.11.1997 31.12.2018 1 / 11

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 55 43

2 07.11.2016   2

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 003 19

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира 7 69

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 19.07.2005 31.12.2018 2/ 129

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

цветы 
и иные 
пром.

товары
27 24

3 07.11.2016   3

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 55

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Энгельса 6А 120

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 17.08.2006

17.08.2011 
(на неопр.

срок)
3 / 10

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

мясо, 
мясопро-
дукты и 

иное
62 50

4 07.11.2016   4

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 53

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 53 98

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 16.01.2014 31.12.2018 4 / 25

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод. 
товары

сувениры 
и иные 
пром.

товары
21 18

5 07.11.2016   5

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 77

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 86 60

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 31.03.2008 31.12.2018 5 / 110

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 25 20

6 07.11.2016   6

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 88

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 12 139

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 12.02.2010 31.12.2018 6 / 12

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

ово-
щи-фрук-

ты и 
иные 

продукты 
питания

40 35

7 07.11.2016   7

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 25

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 5 20

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 07.04.2007 01.11.2021 7 / 35

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 19 15

8 07.11.2016   8

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 24

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 5 20

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 07.04.2007 01.11.2023 8 / 67

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 19 15

9 07.11.2016   9

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 1

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Энгельса 2 50

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 19.01.2011 30.11.2022 9 / 

220

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

парфюм., 
быт. 

химия 
и иные 
пром.

товары

38 30

10 07.11.2016   10

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 2916

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

М.Сиби-
ряка  1336

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 11.07.2014 22.05.2019 10/ 

168

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

цветы 
и иные 
пром.

товары
250 180

11 07.11.2016   11

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01.04.005 179

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Калинина 14 437

под 
тор-

говые 
пави-
льоны

1 Для 
СМСП 05.07.2010 05.07.2020 11 / 

229

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

одежда 
и иные 
пром.

товары 
канц.

товары 

100 80

12 10.11.2014   12

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 007 2,6

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 101 50

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 08.07.2003 31.08.2019 12 / 

139

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод. 
товары

пром. 
товары 30 28

13 07.11.2016   13

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 00 00 000 1351

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 101 74

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 14.09.2015 31.12.2018 13 

/140

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод. 
товары цветы 29 20

14 07.11.2016   14

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 79

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 86 51

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 31.03.2008 31.12.2018 14 / 

76

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

мясо, 
мясопро-

дукты 
и иные 

продукты 
питания

24 15

II. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ТАБЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
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15 07.11.2016   15

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 43

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 3 87

под 
тор-

говые 
пави-
льоны

3 Для 
СМСП 20.06.2008 19.07.2022

15 / 
2, 15, 

32

тор-
говые 
пави-
льоны

непрод. 
товары

одежда, 
посуда 
и иные 
пром.

товары

57 45

16 07.11.2016   16

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 011 29

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 43 50

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 25.12.2007 01.04.2017 16 / 

41

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

сувениры 
и иные 
пром.

товары
29 25

17 07.11.2016   17

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 53

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 53 98

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 16.01.2014 31.12.2018 17 / 

28

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

цветы 
и иные 
пром.

товары
21 15

18 07.11.2016   18

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 021 149

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Сиротина 3 450

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 31.05.2006 07.07.2021 18 / 

бн

 тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

одежда, 
посуда 
и иные 
пром.

товары

233 160

19 07.11.2016   19

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 87

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 12 136

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 19.10.2010 19.02.2020 19 / 

33

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 32 25

20 07.11.2016   20

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 13

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 5 20

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 07.04.2007 07.04.2023 20 / 

66

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 22 15

21 07.11.2016   21

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 021 118

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Сиротина 11 70

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 26.09.2007 31.12.2018 21 / 6

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 35 26

22 07.11.2016   22

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 16 013 1

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Нагорная 1 93

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 30.04.2008 31.12.2018 22 / 

109

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

риту-
альные 
товары

27 24

23 07.11.2016   23

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 98

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Юбилей-
ная 23 151

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 04.03.2011 04.03.2021 23 / 

52

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 30 20

24 07.11.2016   24

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 52

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Энгельса 6 104

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 19.01.2011 19.01.2021 24 / 

219

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

бытовая 
химия, 
парфю-
мерия 
и иные 
пром.

товары

50 40

25 07.11.2016   25

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 004 30

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 83 193

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 22.03.2005 22.03.2025 25 / 

171

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 52 40

26 07.11.2016   26

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 78

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 86 42

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 31.03.2008 31.12.2018 26 / 

78

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 25 15

27 07.11.2016   27

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 15 006 124

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Дорожный 
проезд 1 110

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 05.05.2006

05.05.2016 
(неопре-

деленный 
срок)

27 / 
120

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

хоз.
товары 
и иные 
пром.

товары

70 45

28 07.11.2016   28

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 005 47

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира 10 834

под 
тор-

говый 
пави-
льон

2 Для 
СМСП 11.10.2004 13.10.2054

28 
/21, 
22

тор-
говый 
пави-
льон

прод., 
непрод. 
товары

бытовая 
химия 
и иные 
пром.

товары, 
чай, 

кофе и 
иные 

продукты 
питания

26 22

29 07.11.2016   29

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 95

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 80 112

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 19.08.2009 19.08.2019 29 /71

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

цифро-
вая тех-

ника
36 28

30 07.11.2016   30

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 003 22

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира 7 33

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

2 Для 
СМСП 23.05.2002 11.08.2019

30 / 
152, 
153

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

прод., 
непрод. 
товары

прод.
товары, 
цветы 
и иные 

продукты 
питания

74 60

31 07.11.2016   31

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 76

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

М.Сиби-
ряка 61 70

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 23.10.2007 31.12.2018 31 / 

123

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

прод. 
товары

продукты 
питания 37 22

32 07.11.2016   32

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 10

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 5 93

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 07.04.2007 01.11.2021 32 / 

65

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 80 60
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33 07.11.2016   33

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 005 59

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 116 90

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 09.03.2006 на неопр. 

срок
33 / 
147

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

женская 
одежда 
и иные 
пром.

товары

31 25

34 07.11.2016   34

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 56

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Энгельса 2 107

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 19.01.2011 19.01.2021 34 / 

221

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

цифро-
вая тех-

ника
52 40

35 07.11.2016   35

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 27

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 5 21

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 07.04.2007 07.05.2023 35 / 

70

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

ово-
щи-фрук-

ты и 
иные 

продукты 
питания

19 15

36 07.11.2016   36

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 40

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 7 140

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 21.08.2009 22.09.2019 36 / 

217

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

промыш-
ленные 
товары

52 40

37 07.11.2016   37

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 72

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Кирова 42/1 87

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 27.01.2010 23.03.2020 37 / 

45

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

конд.
изделия 
и иные 

продукты 
питания

23 19

38 07.11.2016   38

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 9

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 5 132

под 
тор-

говый 
пави-
льон

3 Для 
СМСП 04.06.2004

31.12.2015 
(неопре-

деленный 
срок)

38 / 
бн

тор-
говый 
пави-
льон

прод. 
товары

продукты 
питания 60 39

39 07.11.2016   39

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 83

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Кирова 48 108

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 04.06.2004 09.07.2024 39 / 

118

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод. 
товары

книги, 
канц.

товары и 
иное

77 68

40 07.11.2016   40

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 68

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 65 80

под 
тор-

говые 
пави-
льоны 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 28.03.2011 на неопр. 

срок
40 

/235

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

прод. 
товары

продукты 
питания 23 20

41 07.11.2016   41

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 009 495

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Дзержин-
ского (Ле-

нина)
41 

(64) 662

под 
тор-

говый 
пави-
льон 

1 Для 
СМСП 27.10.2014 27.10.2024 41 

/б/н

тор-
говый 
пави-
льон

непрод. 
товары

промыш-
ленные 
товары

  

42 07.11.2016   42

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 014 47

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 50 16

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 24.04.2004

действ. на 
неопред. 

срок
42 / 
38

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод. 
товары

промыш-
ленные 
товары

22 19

43 07.11.2016   43

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 2846

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 70 21

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 07.07.2014 26.09.2019 43 / 

145

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

прод. 
товары

чай, 
кофе и 
иные 

продукты 
питания

21 18

44 07.11.2016   44

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 2846

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 70 21

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 07.07.2014 26.09.2019 44 

/148

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод. 
товары

женск.
одежда 
и иные 
пром.

товары

21 18

45 07.11.2016   45

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 005 1692

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина, 94 на 
запад от объ-

екта
 

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 03.02.2014 31.12.2018 45 / 

231

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод. 
товары

печатная 
продук-
ция и 
иное

24 18

46 07.11.2016   46

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 005 1692

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина, 94 на 
запад от объ-

екта
 

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 03.02.2014 31.12.2018 46 

/232

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

непрод.   
товары

детск.
товары 
и иные 
пром.

товары

60 50

47 07.11.2016   47

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 2192

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира 3 20

под 
тор-

говый 
пави-
льон 

1 Для 
СМСП 22.01.2014 31.12.2018 47 / 

127

тор-
говый 
пави-
льон 

прод. 
товары

продукты 
питания 46 30

48 07.11.2016   48

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 004 15

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира 44 67

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 22.01.2014

30.03.2015 
(действ. на 
неопред. 

срок)

48 / 
133

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

прод. 
товары

продукты 
питания 25 20

49 07.11.2016   49

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 05 001 96

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

      Нагорная 520

под 
тор-

говый 
пави-
льон 

1 Для 
СМСП 22.10.2013

22.09.2014 
(неопре-

деленный 
срок)

49 / 
233

тор-
говый 
пави-
льон

непрод.     
товары

ритуаль-
ные при-
надлеж-

ности
206 150

50 07.11.2016   50

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 007 932

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 111 102

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

1 Для 
СМСП 19.11.2015 31.12.2018 50 / 

б/н

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

прод. 
товары

продукты 
питания 80 65
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51 07.11.2016   51

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 1698

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Энгельса  365

под 
тор-

говый 
пави-
льон 

1 Для 
СМСП 13.12.2013

31.12.2015 
(неопре-

деленный 
срок)

51 / 
б/н

тор-
говый 
пави-
льон 

непрод.     
товары

промыш-
ленные 
товары

123 100

52 07.11.2016   52

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 021 1020

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Чапаева 6  

под 
тор-

говый 
пави-
льон 

1 Для 
СМСП 07.08.2014 31.12.2018 52 / 

б/н

тор-
говый 
пави-
льон 

прод. 
товары

ово-
щи-фрук-

ты и 
иные 

продукты 
питания

34 26

Т О Р Г О В Ы Е  К И О С К И

53 07.11.2016   53

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 004  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира, 30 (при-
легает к севе-
ро-западной 

стороне здания)
 

под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 53 / 

б/н
тор-

говый 
киоск

прод. 
товары

хлеб 
и хле-
бобул., 
конди-

терские  
изд.

8 8

54 07.11.2016   54

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина, 76 (в 7 
м от здания по 

направлению на 
восток)

 
под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 54 / 

б/н
тор-

говый 
киоск

прод. 
товары

хлеб 
и хле-
бобул., 
конди-

терские  
изд.

8 8

55 07.11.2016   55

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 003  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира, 7 (в 10 
м от здания по 

направлению на 
юго-запад)

 
под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 55 / 

б/н
тор-

говый 
киоск

прод. 
товары

хлеб 
и хле-

бобул. и 
кондит. 

изд.

8 8

56 07.11.2016   56

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 66

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

   Ленина 53 26
под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 13.12.2006

действ. на 
неопред. 

срок
56 / 
53

тор-
говый 
киоск

непрод. 
товары

радио-     
детали и 

иное
6 6

57 07.11.2016   57

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 48

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

   Энгельса 6 32
под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 21.02.2014

25.12.2014 
(действует 

на неопред.
срок)

57 / 
162

тор-
говый 
киоск

непрод. 
товары

печатн.                            
прод. и 
иное

8 8

58 07.11.2016   58

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 60

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

   Ленина 86 63
под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 30.12.2013 31.12.20188 58 / 

77
тор-

говый 
киоск

непрод. 
товары

печатн.                            
прод. и 
иное

8 8

59 07.11.2016   59

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 007 38

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

  Ленина 
101  17

под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 12.07.2012

07.09.2015 
(неопре-

деленный 
срок)

59 / 
226

тор-
говый 
киоск

непрод. 
товары

печатн.                            
прод. и 
иное

6 6

60 07.11.2016   60

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина, 96 ( 13 
м от здания по 

направлению на 
северо-восток)

 
под 
тор-

говый 
киоск

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 60 / 

б/н
тор-

говый 
киоск

прод. 
товары

хлеб 
и хле-
бобул., 
конди-

терские  
изд.

8 8

О Б Ъ Е К Т Ы    О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О П И Т А Н И Я

61 07.11.2016   61

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 022 59

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Энгельса 2 262
 под 

пави-
льон

1 Для 
СМСП 23.10.2009

09.12.2014 
(неопре-

деленный 
срок)

61 / 
88

пави-
льон кафе

про-
дукция 
общест. 
питания

157 56

62 07.11.2016   62

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01.04.005 179

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Калинина 14 437
 под 

пави-
льон

1 Для 
СМСП 05.07.2010 05.07.2020 62 / 

230
пави-
льон

закусоч-
ная

про-
дукция 
общест. 
питания

54 40

63 07.11.2016   63

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 005 4

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира 8 131
 под 

пави-
льон

1 Для 
СМСП 10.11.2015 31.12.2018 63 

/186
пави-
льон кафе

про-
дукция 
общест. 
питания

68 50

64 07.11.2016   64

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 002 106

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 82 293
 под 

пави-
льон

1 Для 
СМСП 28.01.2014 13.02.2020 64 /90 пави-

льон
кулина-

рия
кулина-
рия про-
дукция

227 110

О Б Ъ Е К Т Ы    Б Ы Т О В О Г О  О Б С Л У Ж И В А Н И Я

65 07.11.2016   65

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 001 68

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 65 80
 под 

пави-
льон

1 Для 
СМСП 28.03.2011

28.02.2012 
(неопре-

деленный 
срок)

65 
/146

пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

быто-
вые 

услуги

авто-
бусная 
касса

28 24

66 07.11.2016   66

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 16 014 5

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Уральская 8 76 под 
киоск 1 Для 

СМСП 22.05.2008 31.12.2018 66 / 
б/н киоск

быто-
вые 

услуги
шино-

монтаж 6 6
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67 07.11.2016   67

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 15 006 362

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Дорожный 
проезд 1 104

 под 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 13.03.2013 31.12.2018 67 / 

б/н
пави-
льон

быто-
вые 

услуги

ремонт 
бытов. 
техники

72 60

68 07.11.2016   68

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 13 003 233

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

М-Сиби-
ряка  163

 под 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 14.01.2015

31.08.2016 
(неопре-

деленный 
срок)

68 
/б/н

пави-
льон

быто-
вые 

услуги
автомой-

ка 119 70

69 07.11.2016   69

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 02 001 6

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

М-Сиби-
ряка 16 88

 под 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 26.10.2005 26.10.2054 69 / 

б/н
пави-
льон

быто-
вые 

услуги
шино-

монтаж 33 15

70 07.11.2016   70

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 15 006 309

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Дорожный 
проезд 1 200

 под 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 13.03.2013 31.12.2018 70 / 

б/н
пави-
льон

быто-
вые 

услуги

шино-
монтаж, 
автосер-

вис
181 120

71 07.11.2016   71

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 15 006 530

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Дорожный 
проезд 7 570

 под 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 11.08.2009 12.09.2019 71 / 

б/н
пави-
льон

быто-
вые 

услуги
автомой-

ка 98 70

72 07.11.2016   72

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 003 41

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Юбилей-
ная 10 12

 под 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 14.09.2010 на неопр. 

срок
72 / 
б/н

пави-
льон

быто-
вые 

услуги
ремонт 
обуви 12 10

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ ТОРГОВЛИ (АВТОЛАВКИ, КУПАВЫ) И ИНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

73 07.11.2016   73

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 018  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Победы, 23 (на 
террит. стадио-

на «Труд»)
 

под 
пере-
движ-
ной 
объ-
ект

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 73 / 

б/н купава прод. 
товары

конд. 
изд., ку-

линарная 
продук-

ция

8 8

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ

74 07.11.2016   74

здание          
адм-
ции          
ГО 

«Город 
Лес-
ной»

66:54 01 01 023 8

Муни-
ципаль-

ная 
соб-ть 

(14)

Город-
ской 
округ 

«Город 
Лесной»

Карла 
Маркса 8 3098

под 
адми-                   

ни-
стра-
тив-
ным 

здани-
ем

1 Для 
СМСП 15.12.2015 на неопр. 

срок
74 / 
б/н киоск непрод. 

товары

товары 
для кра-
соты и 

здоровья
14,7 6,4

75 07.11.2016   75

ад-
мини-
стра-

тивное 
здание

66:54 01 01 018  

Муни-
ципаль-

ная 
соб-ть 

(14)

Город-
ской 
округ 

«Город 
Лесной»

Победы 23А 2

под 
объ-

ектом 
спор-

та

2 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 75 / 

б/н

тор-
говый 
авто-
мат

прода-
жа на-
питков, 
продук-
тов пи-
тания

чай, 
кофе,    

продукты 
питания

2 2

76 07.11.2016   76

ад-
мини-
стра-

тивное 
здание

66:54 01 01 018  

Муни-
ципаль-

ная 
соб-ть 

(14)

Город-
ской 
округ 

«Город 
Лесной»

Победы 25А 1

под 
объ-

ектом 
спор-

та

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 76 / 

б/н

тор-
говый 
авто-
мат

прода-
жа на-
питков

чай, 
кофе 1 1

77 07.11.2016   77

ад-
мини-
стра-

тивное 
здание

66:54 01 01 018  

Муни-
ципаль-

ная 
соб-ть 

(14)

Город-
ской 
округ 

«Город 
Лесной»

Победы 23 1

под 
объ-

ектом 
спор-

та

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 77 / 

б/н

тор-
говый 
авто-
мат

прода-
жа на-
питков

газ.вода 1 1

78 07.11.2016   78

ад-
мини-
стра-

тивное 
здание

66:54 01 01 011  

Муни-
ципаль-

ная 
соб-ть 

(14)

Город-
ской 
округ 

«Город 
Лесной»

Ленина 41 1

под 
объ-

ектом 
куль-
туры

1 Для 
СМСП 01.01.2017 31.12.2018 78 / 

б/н

тор-
говый 
авто-
мат

непрод. 
товары

каучу-
ковые 

шарики
1 1

Н Е С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы  Т О Р Г О В Л И ( П А Л А Т К И, Т Е Л Е Ж К И, Л О Т К И ) В П Е Р И О Д   П Р О В Е Д Е Н И Я   О Б Щ Е Г О Р О Д С К И Х   М Е Р О П Р И Я Т И Й

79 07.11.2016   79

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101021  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина, 
22 площ.

СКДЦ «Со-
времен-                 

ник»

  

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

35 Для 
СМСП

на период проведения 
общегородских меро-

приятий

79 / 
б/н

па-
латки, 
лотки

прод. 
товары, 
непрод. 
Товары

кулин. 
и конд. 

изд., 
безалк. 
напитки, 

сок, 
шары 

надутые 
гелием, 
игрушки, 
сладк. 
вата, 

попкорн, 
сувениры

  

80 07.11.2016   80

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101019  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Победы, 
15 площ. 

у ДТМ 
«Юность»

  

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

15 Для 
СМСП

80 / 
б/н

па-
латки, 
лотки

  

81 07.11.2016   81

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0305001  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Лесная, 
1а площ.у 

клуба 
«Звезда»

  

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

5 Для 
СМСП

81 / 
б/н

па-
латки, 
лотки

  

82 07.11.2016   82

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0304004  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Культуры, 
6 площ.у 
ДК «Рос-

сия»
  

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

5 Для 
СМСП

82 / 
б/н

па-
латки, 
лотки

  

83 07.11.2016   83

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101010  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 54 
(площадь перед 

МБУ «МВК»
 

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

10 Для 
СМСП

83 / 
б/н

па-
латки, 
лотки

  

84 07.11.2016   84

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101010  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 58а                
( площадь пе-
ред зданием)

 

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

5 Для 
СМСП

84 / 
б/н

па-
латки, 
лотки

  

85 07.11.2016   85

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101018  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Победы, 23 
(площ. у обе-
лиска), часть 
ул.Победы 

прилегающая к 
обелиску

 

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

40 Для 
СМСП

85 / 
б/н

па-
латки, 
лотки
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86 07.11.2016   86

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101018  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Победы, 23 
(стадион 
«Труд»)

 

под 
объ-

ектом 
спор-

та

1 Для 
СМСП   86 / 

б/н купава прод. 
товары

кулин. и 
кондит. 

изделия, 
безал-

когольн. 
напитки

  

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ (ПАЛАТКИ, ТЕЛЕЖКИ, ЛОТКИ) В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК

87 07.11.2016   87

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101021  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина, 22 
(площадь СКДЦ 

«Современ-                 
ник»)

 

под 
ули-
цами               
и пло-
щадя-

ми

30 Для 
СМСП  

май                    
(1 день), 
август               

(1 день)            

87 / 
б/н

па-
латки, 
лотки

с/х про-
дукция

семена, 
поса-

дочный 
матери-
ал, удо-
брения, 
садовый 
инвен-
тарь

  

88 07.11.2016   88

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101009  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе р-он д.5  

ярма-
роч-
ная 
пло-
щадь

60 Для 
СМСП  

в соотв.с 
планом 

проведения 
ярмарок

88 / 
б/н

па-
латки, 
лотки, 
купа-

вы

в со-
отв.с 

наиме-
новани-
ем яр-
марки

в соотв.с 
темати-
кой яр-
марки

  

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ В МЕСТАХ ОТДЫХА И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА (ПАЛАТКИ, ТЕЛЕЖКИ, ЛОТКИ)

89 07.11.2016   88

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Туринская, 4               
( территория 

лодочной стан-
ции)

 

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

3 Для 
СМСП

01.05.2017  
01.05.2018

01.10.2017    
01.10.2018

89 / 
б/н

палат-
ки

прод., 
непрод. 
товары

кулин. 
и конд. 

изд., 
безалк. 
напитки, 

сок, 
шары 

надутые 
гелием, 
игрушки, 
сладк. 
вата, 

попкорн

  

90 07.11.2016   89

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

пр.Спокой-                  
ный, 9 (терри-
тория пляжной 

зоны)
 

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

3 Для 
СМСП

01.05.2017   
01.05.2018

01.10.2017   
01.10.2018

90 / 
б/н

палат-
ки   

91 07.11.2016   90

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101015  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Победы, 18 
парк культуры и 

отдыха
 

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

5 Для 
СМСП

01.05.2017   
01.05.2018

01.10.2017    
01.10.2018

91 / 
б/н

палат-
ки   

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

92 07.11.2016   92

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

у спортплощад-
ки по ул.Кали-                                
нина напротив 
дома ул.Горь-

кого, 1

 

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

1 Для 
СМСП

01.07.2017   
01.07.2018

01.11.2017    
01.11.2018

92 / 
б/н

палат-
ки

прод. 
товары

бахчевые                           
культуры   

93 07.11.2016   93

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

с юго-запад. 
стороны зда-
ния магазина 
ул.Мира, 7 на 
расст. 8-9 м от 
перекрестка

 

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

2 Для 
СМСП

01.07.2017   
01.07.2018

01.11.2017    
01.11.2018

93 / 
б/н

палат-
ки

прод. 
товары

бахчевые                           
культуры   

94 07.11.2016   94

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0304004  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Центральная, 
16              

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

1 Для 
СМСП

01.05.2017   
01.05.2018

01.11.2017   
01.11.2018

94 / 
б/н

палат-
ка

прод. 
товары

овощт, 
фрукты,    

бахчевые                           
культуры

  

95 07.11.2016   95

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0301001  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Совхоз-
ная, 6   

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

1 Для 
СМСП

01.05.2017   
01.05.2018

01.11.2017   
01.11.2018

95 / 
б/н

палат-
ка

прод. 
товары

овощт, 
фрукты,    

бахчевые                           
культуры

  

96 07.11.2016   96

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира, 7                       
(у центрального 

входа в мага-
зин)

 

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

2 Для 
СМСП

01.04.2017  
01.04.2018

01.11.2017    
01.11.2018

96 / 
б/н

палат-
ки

прод. 
товары

ово-
щи-фрук-
ты,бах-
чевые 

культуры

  

97 07.11.2016   97

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Нагорная (в 
районе поста 

ГИБДД)
 

объ-
екты 

сезон-
ного 

харак-
тера

3 Для 
СМСП

01.05.2017  
01.05.2018

30.06.2017    
30.06.2018

97 / 
б/н

палат-
ки

с/х про-
дукция

торговля 
прод-

куцией 
опытных 
хозяйств 
и бота-

нических 
садов 

(сажен-
цы,рас-
сада)

  

98 07.11.2016   98

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 9 (рядом 
с входной груп-
пой со стороны 

ул. Фрунзе)
 

тор-
говый 
авто-
мат

1 Для 
СМСП

01.04.2017  
01.04.2018

01.11.2017  
01.11.2018

98 / 
б/н

тор-
говый 
авто-
мат

прода-
жа на-
питков

газ. вода   

99 07.11.2016   99

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Мира 7а (с юж-
ной стороны от 
центрального 

входа в здание)
 

тор-
говый 
авто-
мат

1 Для 
СМСП

01.04.2017  
01.04.2018

01.11.2017  
01.11.2018

99 / 
б/н

тор-
говый 
авто-
мат

прода-
жа на-
питков

газ. вода   

100 07.11.2016   100

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101002  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 72 ( с 
левой стороны 

от центрального 
входа в кафе)

 
лет-
нее 

кафе
1 Для 

СМСП
15.04.2017  
15.04.2018

01.10.2017  
01.10.2018

100 / 
б/н

летнее 
кафе

про-
дукция 
обще-
ствен-

ного пи-
тания

кулинар-
ные и 
конди-

терские 
изделия, 
безалко-
гольные 
напитки
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101 07.11.2016   101

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Фрунзе 11 (со 
стороны ул. 

Фрунзе)
 

лет-
нее 

кафе
1 Для 

СМСП
15.04.2017  
15.04.2018

01.10.2017  
01.10.2018

101 / 
б/н

летнее 
кафе

про-
дукция 
обще-
ствен-

ного пи-
тания

кулинар-
ные и 
конди-

терские 
изделия, 
безалко-
гольные 
напитки

  

102 07.11.2016   102

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Победы 15 ( с 
западной сторо-

ны от здания)
 купава 1 Для 

СМСП
01.05.2017  
01.05.2018

30.09.2017  
30.09.2018

102 
/б/н купава

про-
дукция 
обще-
ствен-

ного пи-
тания

кулинар-
ные и 
конди-

терские 
изделия, 
безалко-
гольные 
напитки

  

103 07.11.2016   103

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101003  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина 69 ( 
с северной 

стороны от цен-
трального входа 

в здание)

 палат-
ка 1 Для 

СМСП
01.04.2017    
01.04.2018

30.09.2017   
30.09.2018

103 / 
б/н

палат-
ка

непрод. 
товары

книги, 
журналы, 
изделия 
народ-

ных про-
мыслов

  

104 07.11.2016   104

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54   

Муни-
ципаль-

ная 
соб-ть 

(14)

Город-
ской 
округ 

«Город 
Лесной»

Ленина, 29 ( 
район жилого 

дома)
3

тор-
говый 
авто-
мат

2 Для 
СМСП

01.04.2017   
01.04.2018

01.11.2017   
01.11.2018

104  / 
б/н

тор-
говый 
авто-
мат

прода-
жа на-
питков

чай, 
кофе 3 3

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ, ИМЕЮЩИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (СОГЛАСОВАНИЯ, ДОГОВОРА, ИНЫЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

105 07.11.2016   105

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 01 01 005 64

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Ленина, 102  

под 
тор-

говый 
пави-
льон

1 Для 
СМСП 30.03.2012 31.12.2018 105 / 

б/н
пави-
льон

прод. 
товары    

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ (ПАВИЛЬОНЫ, КИОСКИ, КУПАВЫ)

106 07.11.2016   106

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0105002  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

пр. Промыш-
ленный,3                 

под 
тор-

говый                        
киоск 
(оста-
новоч-
ный)

1 Для 
СМСП   106 / 

36

киоск 
(оста-
новоч-
ный)

прод., 
непрод. 
товары

   

107 07.11.2016   107

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0306001  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Заречная, 2 
(145 м от ав-

тобусной оста-
новки)

 

неста-
цио-
нар-
ный 
объ-
ект

1 Для 
СМСП   107 / 

б/н

неста-
цио-
нар. 

объект

прод., 
непрод. 
товары

   

108 07.11.2016   108

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0104005  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Калинина, 10 
(в 5 м на севе-

ро-восток от ул. 
Куйбышева, 39)

 

пере-
движ-
ной             
объ-
ект

1 Для 
СМСП   108 

/б/н купава прод. 
товары

хлеб 
и хле-
бобул., 
конди-

терские  
изделия

  

109 07.11.2016   109

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0112003  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Островского, 
39 (в 20 м на 

северо-восток 
от здания)

 

пере-
движ-
ной             
объ-
ект

1 Для 
СМСП   109 / 

б/н купава прод. 
товары

хлеб 
и хле-
бобул., 
конди-

терские  
изделия

  

110 07.11.2016   110

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0101026  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

  Комсомоль-
ская 11  

под 
тор-

говый 
пави-
льон 
(оста-
новоч-
ный)

1 Для 
СМСП   110 / 

б/н

тор-
говый 
пави-
льон 
(оста-

но-
вочн.)

прод., 
непрод. 
товары

   

111 07.11.2016   111

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0304004  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Культуры, 6 (в 
районе автобус-
ной остановки 
в 32 м на се-

веро-восток от 
здания)

 

пере-
движ-
ной             
объ-
ект

1 Для 
СМСП   111 

б/н купава прод. 
товары

хлеб 
и хле-
бобул., 
конди-

терские  
изделия

  

112 07.11.2016   112

зе-
мель-
ный 
уча-
сток

66:54 0302002  

Госу-
дар-

ствен-
ная 

соб-ть 
(11)

Соб-
ствен-

ность не 
разграни-

чена

Верхняя, 
66   

неста-
цио-
нар-
ный 
объ-
ект

1 Для 
СМСП   112 / 

б/н

неста-
цио-
нар. 

объект

прод., 
непрод. 
товары
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