
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 11

24 марта 2017г.

(Окончание на стр. 2).

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.03.2017 г. № 314

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.02.2016  № 264 «О КОМИССИИ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 

(ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

 1. Внести  в Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной», и уре-
гулированию конфликта интересов» к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2016  № 
264 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должно-
сти в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интере-
сов» следующие изменения:

  - исключить из состава комиссии первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» Ива-
нова Юрия Васильевича.

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.03.2017 г. № 326

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

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

ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2017 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011    № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013   № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП, от 05.04.2016 № 220-ПП, от 16.08.2016    № 568-ПП, от 27.10.2016 № 755-ПП), решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.03.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 26.07.2011 № 627 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субси-
дий из бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа «Город Лесной» на иные цели» (в ред. от 20.12.2016 № 1725), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета го-
родского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным админи-
страции городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2017 году, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 10.02.2017 № 168 (с изменениями от 22.02.2017 № 226) (далее – Порядок), изложив 
строку «Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» приложения № 2 к Порядку в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

С.Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

 Приложение к  постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 20.03.2017 № 326

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2017 ГОДУ

Наименование 
муниципально-
го бюджетного 

учреждения
Цель предоставления субсидии Аналитиче-

ский код

Виды расходов 
бюджетов бюд-
жетной систе-

мы Российской 
Федерации

Сумма, руб.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Санаторий-про-
филакторий 
«Солнышко»

Субсидия на организацию и выполнение 
работ по обустройству минерализованных 
полос и выполнению опашек сельских на-
селенных пунктов со стороны примыкания 
лесных массивов и сельскохозяйственных 

угодий

901.04.4354 244 92 600,00

ИТОГО по коду 901.04.4354: 92 600,00
Субсидия на финансирование мероприятий 
по круглогодичному оздоровлению детей в 

возрасте от 4 до 15 лет включительно
901.04.1197

111 19 691 231,25
119 5 813 813,80
244 494 954,95

ИТОГО по коду 901.04.1197: 26 000 000,00
Остатки субсидий прошлых лет 901.04.9000 243 1 260 539,26

ИТОГО по коду 901.04.9000: 1 260 539,26

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.03.2017 г. № 328 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

        Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 01.10.2014  № 1942 (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» обществен-
ной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по режиму и безопасности     Е.С. Кынкурогова.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от  20.03.2017  № 328   «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 

общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 году субсидий из местного бюджета общественной организации «Добро-
вольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для дея-
тельности народных дружин. 

2. Субсидия предоставляется общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город 
Лесной» (далее – ОО «ДНД») в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности ОО «ДНД» по охране 
общественного порядка. Объем субсидии определяется муниципальной программой «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1942 (с изменениями). 

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Лесной», направляемых на предоставление суб-
сидий, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее -  Администрация).

4. Для получения субсидии ОО «ДНД» представляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – КЭРТУ) заявку с приложением:

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
2) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3) копии устава организации;
4) документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд-

жетными фондами;
5) планового графика несения дежурств членами ОО «ДНД» на 2017 год, согласованного с начальником ОМВД России 

по городскому округу «г. Лесной» и заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и 
безопасности; 

6) плановой сметы затрат на 2017 год с поквартальной разбивкой (с обоснованием затрат).
5. КЭРТУ осуществляет проверку представленных ОО «ДНД» документов на соответствие условиям и целям предостав-

ления субсидии. КЭРТУ на основании представленной заявки с пакетом документов, перечисленных в пункте 4 настоя-
щего Порядка, в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки готовит заключение о соответствии условиям предо-
ставления субсидий, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка, и об обоснованности сметы затрат на 2017 год.

6. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета городского округа 
«Город Лесной» на основании соглашения о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2017 год.

Неотъемлемой частью указанного соглашения является плановый график несения дежурств членами ОО «ДНД» на 2017 
год и плановая смета затрат на 2017 год с поквартальной разбивкой, согласованная КЭРТУ.

7. Основаниями для отказа в получении субсидий являются:
7.1. несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
7.2. недостоверность представленной информации.
8. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 0410010500 «Создание условий для 
деятельности общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной», виду 
расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)».

9. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные для возмещения затрат, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы получателем бюджетных средств на иные цели. Руководитель ОО «ДНД» и Админи-
страция несут ответственность за целевое использование средств. 

9.1. Из субсидии, направляемой администрацией на обеспечение деятельности ОО «ДНД», оплачиваются следующие 
виды деятельности членов ОО «ДНД», осуществляемой совместно с сотрудниками группы обеспечения общественного 
порядка ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»:

- плановые выходы на дежурства;
- участие в рейдах и оперативно-профилактических мероприятиях;
- участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение безопасности при проведении спортивных, культурных и иных массовых городских мероприятий.
10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
11. После подготовки  заключения Администрация в течение 7 рабочих дней подписывает соглашение с ОО «ДНД» о 

предоставлении субсидии в 2017 году.
12. Копии соглашения о предоставлении субсидии и заключения о соответствии условиям предоставления субсидий 

и об обоснованности сметы затрат, заверенные в установленном порядке, с заявкой на финансирование  направляются 
Администрацией (отделом учета и отчетности) в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

13. Администрация (отдел учета и отчетности) на основании соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные сред-
ства на расчетный счет ОО «ДНД», открытый в кредитной организации: за первый квартал 2017 года – в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания соглашения при условии наличия финансирования, за последующие периоды – в течение 5 
рабочих дней с момента представления ОО «ДНД» в Администрацию отчета об использовании субсидии за предыдущий 
отчетный период при условии наличия финансирования.

14. ОО «ДНД» ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Администрацию (от-
дел учета и отчетности) отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с од-
новременным представлением согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» 
по режиму и безопасности отчета о фактически выполненных членами ОО «ДНД» дежурствах с указанием человеко-часов 
за отчетный период.

15. В случае не использования бюджетных средств ОО «ДНД» обязана произвести их возврат в бюджет городского окру-
га «Город Лесной» в течение 10 календарных дней с момента установления Администрацией вышеназванного факта. 

16. Администрация (отдел учета и отчетности) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной» отчет об использовании средств бюджета, предоставленных в виде 
субсидий на возмещение затрат, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. К отчету об использовании 
средств бюджета по итогам текущего финансового года прилагается копия отчета об использовании субсидии согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

17. Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с пунктами 4 и 14 насто-
ящего Порядка, несет руководитель ОО «ДНД».

18. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, нарушения поряд-
ка предоставления субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 10 календарных 
дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

19. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Администрация направляет в суд иско-
вое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

20. Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в установ-
ленном порядке осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной».

21. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый кон-
троль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в отношении получателя субсидии.

Приложение 1 к Порядку предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 
общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»     

СОГЛАШЕНИЕ №___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ 

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2017  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
«___»______________20__ г.

Администрация городского округа «Город Лесной» именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в 
лице первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Ев-
геньевича, действующего на основании Устава городского округа, и общественная организация «Добро-
вольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» именуемая в дальнейшем «Получатель», в ли-
це________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании______________________________________________, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от ____________№______(далее – Порядок предоставления субсидий), приказом муни-
ципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюдже-
та городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
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учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город Лесной» в 2017 

году Общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» субсидии в целях 
возмещения затрат Получателя, связанных с обеспечением ее деятельности по охране общественного порядка (далее – 
Субсидия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в соответствии с утвержденной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год/2018-
2019 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Главного распоря-
дителя, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел 
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подраздел 0314 «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности», целевая статья 0410010500 «Создание условий для 
деятельности общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной», вид 
расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)».

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с настоящим со-
глашением, составляет:

в 2017 году 900,0 тысяч (девятьсот тысяч) рублей.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
          3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
 3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии и соответствие указан-

ных документов требованиям, установленным пунктом 4 и пунктом 14 Порядка предоставления субсидий.  
3.3. Определение направления недополученных затрат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия, в со-

ответствии со сметой затрат, предоставляемой Получателем.
3.4. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем, муниципальным казенным учреждением 

«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой 
городского округа «Город Лесной» проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии. 

4. Порядок перечисления Субсидии
          4.1. Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном порядке на счет _________________________

___________________________________________________________, 
                                                       (реквизиты счета Получателя)
открытый в _________________________________________________________. 
         4.2. Срок (периодичность) перечисления субсидии: Ежеквартально по фактически понесенным расходам, в 

пределах предусмотренных ассигнований в бюджете городского округа «Город Лесной».
  Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления документов, под-

тверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных документов.
Перечисление Субсидии осуществляется в течении 5 рабочих дней с момента подписания соглашения при условии на-

личия финансирования, за последующие периоды - в течении 5 рабочих дней с момента представления ОО «ДНД» в Адми-
нистрацию отчета об использовании субсидии за предыдущий отчетный период при условии наличия финансирования. 

  4.3. Главный распорядитель может отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установлен-
ных пунктом 7 Порядка предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон
  5.1. Главный распорядитель обязуется:
  1)  рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные 

Получателем документы;
  2) обеспечить  предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении ОО «ДНД» условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;
  3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего соглашения;
4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том 

числе в части достоверности представляемых Получателем сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок;

         5) в случае если ОО «ДНД» допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использо-
вание Субсидии, подготовить требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» с 
указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату и в течении 10 
рабочих дней направить Получателю требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной».

 5.2. Главный распорядитель вправе:
  1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием условий предоставления Субсидии;
  2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Поряд-

ком предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные права).
  5.3. Получатель обязуется:
  1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением, в 

том числе:
 предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные в 

пунктах 4 и 14 Порядка предоставления субсидий;
 2) обеспечить исполнение в срок _____ требования Главного распорядителя, указанного в подпункте 5 пункта 

5.1 настоящего соглашения;
  3) обеспечить  представление Главному  распорядителю не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в котором была получена Субсидия:
Отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 Порядка предоставления субсидий с одновре-

менным представлением согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
режиму и безопасности отчета о фактически выполненных членами ОО «ДНД» дежурствах с указанием человеко-часов 
за отчетный период;

 4)  выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;

5)  в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа 
«Город Лесной»:

- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

- возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
  5.4. Получатель вправе:
  1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
  2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Поряд-

ком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
6. Ответственность Сторон
  6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
  7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

  7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств.

 Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, прекращается 
по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
нормативными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

  7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в дей-
ствие после его подписания Сторонами.

 7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
  7.5. Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного рас-

порядителя в случае нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных По-
рядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

7.6. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель:           Получатель:

Администрация городского округа «Город Лесной»
624200, г. Лесной, Свердловской область    
 ул. Карла Маркса,  д. 8,
факс (34342) 6-88-51
ИНН   6630001974
КПП 668101001
Расчетный счет: 40204810100000126230
Получатель бюджетных средств:
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа 

«Город Лесной» л/с.03623003800) 
Банк: Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатерин-

бург
БИК банка: 046577001
ОКПО 32278903
ОГРН 1026601766993
ОКТМО 65749000

              ОО «ДНД»:

9. Подписи Сторон

Первый заместитель главы администрации           Председатель Совета ОО «ДНД»                                      
городского округа  «Город Лесной»   
                                       
 ________________ С.Е. Черепанов                          _________________ 
         МП                                                                                   МП                

Приложение 2 к Порядку предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 
общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»     

    ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

ПО ____________________________________
(наименование организации)

ЗА ________________2017 ГОДА

№ 
п/п

Наименование 
затрат

Плановый объем субсидии 
на год (по статьям затрат),

тыс. руб.

Полная стоимость про-
изведенных затрат за 
счет предоставленной 
субсидии,   тыс. руб.

В % к 
годовому 
объему 

субсидии

ИТОГО С НА-
ЧАЛА ГОДА:
в том числе 
за отчетный 

период:
                                              
                             
                                                                                    
Руководитель организации         ____________      ________________
                                                              (подпись)            (расшифровка подписи)                                                             

Главный бухгалтер организации ______________      ________________    
                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                             

Дата «____» _________20 __ г.           

м.п.

Приложение 3 к Порядку предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 
общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»                                                  

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

В 2017 ГОДУ

на     «_____»_____________201__г.

Главный распорядитель _______________________________________________________

Получатель субсидии    ________________________________________________________

Код бюджетной классификации   ________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание
План на 2017 год, первоначальный

Изменение плана 
(+ увеличение, - уменьшение)
План на 2017 год, уточненный

Профинансировано в отчетный пе-
риод

Кассовое исполнение в отчетный 
период

при невыполнении плана более чем 
на 5%, указать причины*

*Только в годовом отчете

Первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной»                      _____________    ______________________________
                              (подпись)                       (расшифровка подписи)                                                             

Исполнитель                        _____________    ______________________________
                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи)                                                             
 
                                                                   Дата

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
20.03.2017 г. № 329

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьями 28 и 31 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 6 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», статьей 39 Устава городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих городского округа «Город Лесной».
2.  Управлению правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить 

формирование реестра муниципальных служащих городского округа «Город Лесной» в электронном виде до 1 июля 2017 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации  «Вестник - официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

4  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

   УТВЕРЖДЕНО   постановлением администрации  городского округа  «Город Лесной»  от 20.03.2017   № 329
  «Об утверждении  Положения о    порядке  ведения  реестра    муниципальных   служащих    городского округа 

«Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ».

1. Общие положения
1.1. Реестр муниципальных служащих городского округа «Город Лесной» (далее - Реестр) представляет собой сводный 

перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления городско-
го округа «Город Лесной».

1.2. Реестр ведется на основании сведений, внесенных в личные дела муниципальных служащих, замещающих должно-
сти в органах местного самоуправления городского округа  «Город Лесной» (далее - муниципальные служащие).

1.3. Основная цель ведения Реестра муниципальных служащих - формирование единой базы данных о муниципальных 
служащих, организация учета прохождения муниципальной службы, совершенствование работы по подбору и расста-
новке кадров, использование кадрового потенциала муниципальной службы.

1.4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового состава органов 
местного самоуправления  городского округа «Город Лесной»  и выработки предложений и рекомендаций по совершен-
ствованию работы с кадрами для руководителей органов местного самоуправления  городского округа «Город Лесной», 
формирования резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы.

1.5. Сведения о муниципальных служащих, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их обра-
ботка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

2. Состав сведений, включаемых в Реестр
2.1. Реестр ведется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2. При внесении сведений в Реестр указываются:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
б) наименование должности, замещаемой муниципальным служащим;
в) дата и место рождения;
г) дата назначения на должность муниципальной службы;
д) сведения об образовании;
е) сведения о дополнительном образовании;
ж) общий стаж работы;
з) стаж муниципальной службы;
и) сведения о перемещениях на муниципальной службе;
к) сведения о прохождении последней аттестации;
л) сведения о присвоении классного чина;
м) сведения о трудовом договоре;
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н) дата и основание прекращения муниципальной службы.
3. Ведение Реестра
3.1. Сведения,  включаемые в Реестр, формируются специалистами управления правового и кадрового обеспечения 

администрации городского округа «Город Лесной», ответственными за ведение кадровой работы в органах местного са-
моуправления  городского округа «Город Лесной».

3.2. Ведение Реестра осуществляется специалистами управления правового и кадрового обеспечения администрации 
городского округа «город Лесной».

Ведение Реестра включает в себя:
- ввод новых данных в Реестр и корректировку имеющихся;
- архивирование данных, удаляемых из Реестра;
- формирование выписок из Реестра в соответствии с запросами лиц и организаций, имеющих доступ к запрашиваемой 

информации.
3.3. Реестр ведется в электронном виде. Должности муниципальной службы в Реестре подразделяются по органам мест-

ного самоуправления о городского округа  «Город Лесной» и группам должностей согласно перечню должностей муници-
пальной службы  городского округа «Город Лесной», утвержденному решением Думы городского округа «Город Лесной».

3.4. Сведения о гражданах, поступивших на муниципальную службу, и об изменениях в личных данных, включенных в 
Реестр, вносятся в Реестр не позднее семи рабочих дней со дня их назначения на должность или получения информации 
об изменениях в личных данных муниципальных служащих.

3.5. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день увольнения.
В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего безвестно отсутству-

ющим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключает-
ся из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда.

Сведения о муниципальных служащих, исключенных из Реестра, переносятся в список муниципальных служащих, ис-
ключенных из Реестра муниципальных служащих  городского округа «Город Лесной» (Приложение № 2 к Положению).

3.6. При назначении на должность муниципальной службы (увольнении с должности муниципальной службы), измене-
нии сведений о муниципальном служащем специалист, ответственный за ведение кадровой работы в органе  местного 

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество му-
ниципального 

служащего

Наименование должности 
с указанием структурного 

подразделения органа 
местного самоуправления

Дата и ме-
сто рожде-

ния

Дата назначения 
на должность 

муниципальной 
службы

Образование *1
Дополнительное 

профессиональное 
образование *2

Общий стаж рабо-
ты по состоянию 
на 1 января теку-

щего года

Стаж муни-
ципальной 
службы по 

состоянию на 1 
января текуще-

го года

Перемещения 
на муниципаль-
ной службе *3

Аттеста-
ция *4

Класс-
ный 

чин *5
Трудовой 
договор *6

Прекращение 
муниципальной 

службы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДУМЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Старшие должности

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ведущие должности

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОР-
ГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Высшие должности

Главные должности

Ведущие должности

Старшие должности

Младшие должности

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Высшие должности

Ведущие должности

--------------------------------
*1. Указывается уровень образования, наименование учебного заведения, дата его окончания, номер диплома, специальность и квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание.
*2. Указывается вид дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации или стажировка), наименование учебного заведения, дата окончания обучения, наименование 

программы (учебного курса), количество часов, номер документа.
*3. Указывается дата назначения на должность муниципальной службы, наименование должности муниципальной службы.
*4. Указывается дата прохождения последней аттестации, решение аттестационной комиссии.
*5. Указывается классный чин муниципального служащего, дата присвоения, дата и номер документа о присвоении классного чина.
*6. Указывается вид трудового договора, дата заключения, дата окончания (для срочных трудовых договоров), дата продления срока нахождения на муниципальной службе (для муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы) с указанием срока продления.

Приложение № 2  к Положению о порядке ведения  реестра муниципальных служащих городского округа «Город Лесной»

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

N п/п Фамилия, имя, отчество муниципального 
служащего

Наименование должности с указанием структурного подразделения 
органа местного самоуправления *1

Дата поступления на муниципальную 
службу

Дата расторжения, прекращения трудо-
вого договора Основание для

Приложение № 1  к Положению о порядке ведения  реестра муниципальных служащих  городского округа «Город Лесной»
РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
СФОРМИРОВАН НА 01 ЯНВАРЯ 20__ ГОДА

самоуправления  городского округа «Город Лесной», не позднее трех рабочих дней со дня наступления события направ-
ляет информацию, необходимую для внесения в Реестр, за подписью руководителя органа местного самоуправления в 
администрацию городского округа «Город Лесной» на имя главы администрации.

3.7. По итогам года не позднее 15-го января следующего года специалисты, ответственные за ведение кадровой работы 
в органах местного самоуправления  городского округа «Город Лесной», представляют в управление правового и кадро-
вого обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» уточненные сведения о муниципальных служащих 
за отчетный период по состоянию на 01 января на бумажном носителе.

3.8. Реестр на бумажном носителе составляется управлением правового и кадрового обеспечения администрации го-
родского округа «Город Лесной» один раз в год по состоянию на 01 января с учетом изменений и дополнений, внесенных 
в Реестр в течение предыдущего календарного года, и утверждается в срок до 1 февраля текущего года постановлением  
администрации  городского округа «Город Лесной».

Утвержденный Реестр хранится в управлении правового и кадрового обеспечения администрации городского округа 
«Город Лесной» с обеспечением мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему.

4. Заключительные положения
4.1. Муниципальный служащий имеет право на ознакомление со сведениями о нем, включенными в Реестр.
4.2. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок. Оформленные в установленном порядке выписки явля-

ются официальными документами, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной службы в 
городском округе «Город Лесной».

Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного согласия муниципального служащего, 
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется с соблюдением требований по защите информации, 
содержащей персональные данные, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.3. Руководители органов местного самоуправления  городского округа «Город Лесной», а также специалисты, ответ-
ственные за ведение кадровой работы в органах местного самоуправления, несут дисциплинарную и иную предусмо-
тренную действующим законодательством ответственность за недостоверное или несвоевременное представление све-
дений для формирования и ведения Реестра, а также за несоблюдение требований действующего законодательства по 
защите информации, содержащей персональные данные. 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.03.2017 г. № 331

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.09.2012 № 1311 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Рассмотрев протесты прокурора ЗАТО «Город Лесной» от 01.08.2016 № 228П-2016, от 13.12.2016 № 377П-2016, 
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом итогов публичных слушаний,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержден-
ные постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311:

В пункте 1.5.:
- абзац 18 изложить в новой редакции:
«- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания 

услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);»;

- абзац 19 изложить в новой редакции:
«- отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполне-

ния работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат уда-
лению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года   № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;»;

- абзац 20 изложить в новой редакции:
«- хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев 

в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;»;
- абзац 21 изложить в новой редакции:
«- захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в це-

лях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;»;
- абзац 23 изложить в новой редакции:
«- обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств 

(включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздей-
ствия отходов на здоровье человека и окружающую среду;»;

- абзац 24 изложить в новой редакции:
«- объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов 

(полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включаю-
щие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;»;

- абзац 26 изложить в новой редакции:
«- накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на 

площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальней-
ших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;».

В пункте 7.7. абзац 4 изложить в новой редакции:
«- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; если в процессе деятельности образуются отходы I–V 

классов опасности, осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтвержде-
ния такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;». 

Пункт 7.8. изложить в новой редакции:

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с от-
ходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.».

Пункт 7.9. изложить в новой редакции:
«Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной 

деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 
представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. Порядок 
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исклю-
чением статистической отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и 
(или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному государственному эколо-
гическому надзору, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых об-
разуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, представляют в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами отчетность об образо-
вании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. Порядок представления и кон-
троля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору, устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.».

Пункт 7.10. изложить в новой редакции:
«Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отхо-

дов I-IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профес-
сионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с 
отходами I-IV классов опасности.

Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное 
лицо организации.».

Пункт 7.18. изложить в новой редакции:
«Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях:
- наличие паспорта отходов;
- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах;
- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых отхо-

дов, цели и места назначения их транспортирования.».
Пункт 7.29. изложить в новой редакции:
«Обращение с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-

жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде осуществляется в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

Пункт 7.32. изложить в новой редакции:
«Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, должны иметь соответствующую 
лицензию.».

В пункте 9.3. слова «; с государственным органом по обеспечению безопасности дорожного движения (ОГИБДД ОМВД 
России по городскому округу «Город Лесной») – при закрытии или ограничении движения транспорта» - исключить. 

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.03.2017 г. № 332

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ОФИЦИАЛЬНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В 2017 ГОДУ
Руководствуясь частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Лесной» и решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в целях решения вопросов местного значения и доведения до 
сведения жителей городского округа «Город Лесной» информации о социально-экономическом и культурном 
развитии городского округа «Город Лесной», о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим официальную 
публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации, в 2017 году (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации  городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от  21.03.2017  № 332  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и 

иной официальной информации, в 2017 году»

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В 2017 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 2017 году субсидий из местного бюджета юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов 
и иной официальной информации (далее - получатели субсидии).

Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета, категории и 
критерии отбора получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, возврата получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий, а также форму контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка использования субсидий их получателями.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг».

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является админи-
страция городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация).

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по официальной публикации му-
ниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации.

Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете.

Предоставление субсидии осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского окру-
га «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями), утвержденных по подразделу 
1202 «Периодическая печать и издательства», целевой статье 1310010960 «Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации», виду расходов 814 «Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств местного бюджета Администрации.

Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер, и не могут быть использованы 
на иные цели. 

Получатели субсидий и Администрация несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмотренных действую-

щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
Право на получение субсидии имеют получатели субсидии, отвечающие на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
- имеют в учредительных документах получателей субсидии виды деятельности, связанные с  изданием газет;
- осуществляют официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации;
- не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» субсидий, бюджет-

ных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами;
- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-

ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получают средства из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего документа.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
Субсидии предоставляются получателям субсидии по результатам отбора путем подачи заявки. Отбор проводится Ад-

министрацией. 
Определить, что функции Администрации, уполномоченной на отбор получателей субсидии, исполняет комитет эконо-

мического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее - Комитет). 
Комитет осуществляет прием заявок на участие в отборе получателей субсидии. 
Срок подачи заявок составляет 10 дней со дня опубликования настоящего Порядка.
В целях получения субсидии получатель субсидии представляет в Комитет заявку о предоставлении субсидии с прило-

жением следующих документов:
1) копии учредительных документов получателя субсидии, изменения и дополнения к ним (свидетельства о государ-

ственной регистрации организации, устав организации);
2) калькуляцию затрат на оказание услуг по официальному опубликованию муниципальных нормативных правовых 

актов и иной официальной информации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (фактическую за 
предыдущий год и плановую на 2017 год);

3) соглашение с Администрацией о порядке опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью (при наличии) получателя субсидии.
Заявка получателя субсидии с приложением документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, направляется в 

адрес Администрации.
Заявка регистрируются Администрацией в день поступления в Администрацию.
Заявка и предлагаемые к ней документы, поступившие позже установленного в пункте 2.2 настоящего Порядка срока, 

не допускаются к отбору получателей субсидий.
В течение не более 14 рабочих дней со дня окончания подачи заявок Комитет рассматривает заявки получателей субси-

дии на соответствие получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 1.10 настоящего Порядка, и на соответствие 
комплекта документов перечню, указанному в пункте 2.3 настоящего Порядка.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным в пункте 1.10 настоящего Порядка; 
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
Заявка получателя субсидии рассматривается в соответствии с критериями отбора.
Критериями отбора являются соответствие получателей субсидии требованиям, указанным в пункте 1.10 настоящего 

Порядка, и на соответствие комплекта документов перечню, указанному в пункте 2.3 настоящего Порядка. 
По результатам рассмотрения заявки и представленных документов Комитетом принимается решение:
1) о соответствии получателя субсидии критериям отбора, определенным настоящим Порядком;
2) о признании получателя субсидии не прошедшим отбор и отказе в предоставлении субсидии.
Решение оформляется заключением.
В течение 7 рабочих дней после подписания заключения Администрация подписывает с прошедшими отбор получателем суб-

сидии соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой договора (соглашения) о пре-

доставлении субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, утвержденной муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

Подписанное обеими сторонами Соглашение направляется в отдел учета и отчетности Администрации.
Копии Соглашения на текущий финансовый год и заключения о соответствии условиям предоставления субсидий, заве-

ренные в установленном порядке, предоставляются в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

В случае если объем запрашиваемой субсидии превышает объем лимитов бюджетных обязательств, установленных 
Администрации на 2017 год, сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии, уменьшается до объема лимитов 
бюджетных обязательств.

Глава 3. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИИ
Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Ко-

митет для согласования:
1) отчет о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных нор-

мативных правовых актов и иной официальной информации (далее - отчет о фактических затратах), по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, с копиями документов, подтверждающих использование субсидии по целевому 
назначению. 

Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование бюджетных средств (субсидий).
Комитет осуществляет проверку представляемых Получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.1 настояще-

го Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Получателя субсидии.
Согласованный отчет о фактических затратах Комитет передает в отдел учета и отчетности Администрации.
После получения согласованного отчета о фактических затратах от получателя субсидии отдел учета и отчетности Ад-

министрации готовит в течение 5 рабочих дней заявку на финансирование и направляет ее в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» с при-
ложением документов, подтверждающих сумму заявки на финансирование.

Отчет о фактических затратах, подлежащих возмещению из бюджета за декабрь текущего финансового года получатель 
субсидии представляет в Комитет для согласования не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Фактические затраты, связанные с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных нормативных право-
вых актов и иной официальной информации, за декабрь текущего финансового года подлежат возмещению из бюджета 
в очередном финансовом году.

Отдел учета и отчетности Администрации предоставляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчеты об использовании бюджетных 
средств ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

В случае выявления факта предоставления получателем субсидии недостоверных сведений для получения субсидии 
или нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, субсидия подлежит возврату в 
местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного 
Администрацией.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Администрация направляет в суд исковое 
заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидии.

Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в установлен-
ном порядке осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной».

Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» в отношении получателей субсидии внешний 
муниципальный финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной 

официальной информации, в 2017 году

Калькуляция затрат на оказание услуг по официальному опубликованию муниципальных 
нормативных правовых актов и иной официальной информации

по _________________________________________
(наименование организации)

за ___________________20____года

Наименование показателя Ед. изм.

Размер показателя, связанного с 
оказанием услуг по официальному 

опубликованию муниципальных 
нормативных правовых актов и иной 

официальной информации
1 2 3

1. Количественные показатели
1.1. Периодичность кол-во

номеров
1.2. Среднемесячный тираж экз.

1.3. Количество страниц страниц
2. Расходы, всего т. руб.

в т.ч. (расшифровать по статьям затрат) т. руб.
3. Себестоимость одной страницы руб.

_____________________________  ___________________ _____________________________
(должность руководителя организации)              (подпись)                              (расшифровка подписи)
 

Главный бухгалтер организации    ___________________ _____________________________
                                                                                (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и 

иной официальной информации, в 2017 году

                                                                                                         СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии для возмещения затрат, связанных 

с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и иной офици-
альной информации, в 2017 году

«_____»________________ 20___ г.

Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ______
__________________________________________________________,

                                                 (наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны,  и 

____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физи-

ческого лица, осуществляющий официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной офици-
альной информации)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя, доверенности)
с другой стороны, далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом   Российской   Федерации, реше-

нием Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от «__»  
____  20__  г. №  ____  ____________________________________________________________________________,

               (наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета городского округа 
«Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий (государственным) муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

(далее - Порядок предоставления субсидии), приказом муниципального казенного учреждения «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от ________ № ___ «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город Лесной» в 2017 

году ______________________ субсидии в целях возмещения затрат 
                                                          (наименование Получателя)
(недополученных доходов) Получателя, связанных с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных 

нормативных правовых актов и иной информации (далее - Субсидия).
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия  предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год/ 2018-2019 
годы в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенными до Главного распорядителя, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя      , раздел       , подраздел            , целевая статья              
, вид расходов           на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения.

2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответ-
ствии с настоящим соглашением, устанавливается исходя из произведения следующих показателей: себестоимости од-
ной страницы и количества страниц.                                                          

Предельное значение себестоимости для расчета Субсидии устанавливается не выше __________ рублей одной стра-
ницы газетной площади.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ.
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(Окончание. Начало  на стр. 4).

(Продолжение на стр. 6).

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.2.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.2.2. Получатель, ежемесячно представляет:
- отчет о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных норма-

тивных правовых актов и иной официальной информации, по форме, предусмотренной Порядком, с копиями докумен-
тов, подтверждающих использование субсидии по целевому назначению.

3.3. Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидии, несет Руководитель организации (Получатель), осуществляющей(ий) официальную публикацию муници-
пальных нормативных правовых актов и иной официальной информации.

3.4. Получатель дает согласие на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния Получателем условий, целей и Порядка предоставления субсидии. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет____________
(реквизиты счета Получателя)
открытый в __________________________________________________________________________
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ежемесячно.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после представления Получателем документов, ука-

занных в пункте 3.2.2 настоящего Соглашения.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 

соответствующего решения о предоставлении Субсидии, при наличии предельных объемов финансирования получен-
ных от органа организующего исполнение бюджета.

4.3. Главный распорядитель может отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Поряд-
ком предоставления субсидий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные Получате-

лем документов;
5.1.2. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
5.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1. настоящего Соглашения;
5.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности пред-
ставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) вне-
плановых проверок;

5.1.5. в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидий, нецелевое использование 
Субсидии, подготовить требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» с указанием 
Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату и в течение 10 рабочих 
дней направить Получателю требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной»;

5.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответ-
ствии с пунктом 5.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя 
о принятом решении (при необходимости);

5.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
____ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящего Соглашения;

5.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Прави-
лами предоставления субсидии.

5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 

предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение 
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, со-
держащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

5.2.2.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления или получения от муниципального казен-
ного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»  
информации  о  факте(ах) нарушения Получателем    порядка,    целей   и   условий   предоставления   Субсидии, пред-
усмотренных  Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в   том   числе   указания   в  документах,  
представленных  Получателем  в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения ука-
занных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты принятия решения 
о приостановлении;

5.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии 
и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 5.1.4 настоящего Соглашения;

5.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами 
предоставления субсидии.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением, в том числе:
представить Главному распорядителю документы, установленные пунктом 3.2.2, настоящего Соглашения;
5.3.2. обеспечить исполнение требования Главного распорядителя, указанного в пункте 5.1.5. настоящего Соглашения;
5.3.3. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего Соглашения:
5.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в ука-

занном требовании;
5.3.3.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 
5.3.4. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию,  необходимые  для  осуществления  

контроля  за  соблюдением порядка,  целей  и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 5.2.3  настоя-
щего Соглашения,  в  течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

5.3.5.  обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с 
настоящим Соглашением;

5.3.6.   выполнять   иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее  Соглашение, в том числе  

в случае установления необходимости изменения размера Субсидии,  с приложением информации, содержащей финан-
сово-экономическое обоснование данного изменения;

5.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Со-
глашения;

5.4.3. приостановить оказание услуг по официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и иной 
официальной информации в случае не исполнения Главным распорядителем обязательств указанных в пункте 4.1 насто-
ящего Соглашения более чем два месяца подряд.

5.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Правилами 
предоставления субсидии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-

ности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недости-
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, и действует до 31 декабря 
2017 года. А в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на-
стоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 5.2.1 настоящего Соглашения, 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. при взаимном согласии сторон;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Главный распорядитель Получатель
Наименование: Администрация городского округа «Город Лесной» Наименование Получателя

Сокращенное наименование: Администрация городского округа «Город Лес-
ной»

Сокращенное наименование 
Получателя

ОКПО 32278903, ОГРН 1026601766993, ОКТМО 6574900 ОКПО, ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: 624200, г. Лесной, Свердловской обл. ул. К. Маркса, д. 8, Место нахождения:

факс (34342) 6-88-51, 

телефоны бухгалтерии (34342) 6-87-40, 6-87-44, 6-87-41
ИНН 6630001974, КПП 668101001 ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Расчетный счет: 40204810100000126230

Получатель средств: 
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа «Город 

Лесной») 
Лицевой счет 03623003800, БИК 046577001

Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург.

Наименование учреждения Бан-
ка России, БИК
Расчетный счет

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация городского округа «Город Лесной» Сокращенное наименование
Получателя

наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя

________________/____________________________
        (подпись)                             (ФИО)

________________/_________________
___________

        (подпись)                             (ФИО)

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной 

официальной информации, в 2017 году

Отчет 
о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных 

нормативных правовых актов и иной официальной информации
по _________________________________________

(наименование организации)
за ___________________20____года

Наименование показателя Единица
измерения

Размер показателя за 
месяц

1 2 3

1. Количественные показатели

1.1. Периодичность кол-во
номеров

1.2. Среднемесячный тираж экз.

1.3. Количество страниц страниц

2. Расходы, всего тыс. руб.
в т.ч. 

(расшифровать по статьям затрат) тыс. руб.

3. Себестоимость одной страницы руб.
4. Расходы к возмещению из бюджета (исходя из пре-

дельной себестоимости одной страницы в соответствии с 
соглашением)

тыс. руб.

_____________________________  ___________________ _____________________________
(должность руководителя организации)              (подпись)                              (расшифровка подписи)
 

Главный бухгалтер организации    ___________________ _____________________________
                                                                                (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной 

официальной информации, в 2017 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В 2017 ГОДУ 

на ___________________20____года

Главный распорядитель________________________________________________________________

Получатель субсидии __________________________________________________________________

Код бюджетной классификации _________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание

План на 2017 год, первоначальный

Изменение плана 
(+ увеличение, - уменьшение)

План на 2017 год, уточненный

Профинансировано в отчетный период

Кассовое исполнение в отчетный период
при невыполнении плана 
более чем на 5%, указать 

причины*

* Только в годовом отчете

Глава администрации 
городского округа «Город Лесной»_________________  ___________________________   
                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________  ___________________________   
                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

Дата

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.03.2017 г. № 330___

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

 НА 2019 - 2021 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014   № 918 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 
317, от 16.07.2015 № 1407), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 
1829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы» (далее - Программа):

 Паспорт Программы:
В разделе Цели и задачи муниципальной программы» исключить наименование задачи 3 «Обеспечение функциониро-

вания общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
включить «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций».

Раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

Программа:
Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы обра-

зования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).
Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4)
Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования 

в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 5).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на официаль-

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

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 7).

Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 20.03.2017 № 330     
                                                                                             

Перечень основ-
ных целевых          
показателей 

муниципальной 
программы

Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет.
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области. Целевой показатель 3. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. Целевой показатель 4. Доля муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего количества муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капи-
тальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений в текущем году. Целевой показатель 5. Доля 
детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей 

в возрасте 1-6 лет. Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей чис-
ленности детей в возрасте 1-6 лет. Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучаю-

щихся по федеральным государственным образовательным стандартам.
Целевой показатель 8.  Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федераль-
ный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций.  Целевой показатель 9. Доля педагогических и руково-
дящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей чис-

ленности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения ква-
лификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования. Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Целевой показатель 11. Доля общеобра-
зовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-
тельной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций. Целевой пока-
затель 12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Целевой показатель 13. Доля обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. Целевой показатель 14. Количество оборудованных спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской 
округ «Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление образования». Целевой по-
казатель 15. Доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества учащихся льготных 

категорий. Целевой показатель 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавав-
ших единый государственный экзамен по данным предметам. Целевой показатель 17. Доля 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений. Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней зара-
ботной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной 
платы в Свердловской области. Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников учителей муниципальных образовательных учреждений. Целевой показатель 21. 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обу-
чающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Целевой показатель 22. 

Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла. Целевой показатель 
23. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений. Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных об-

разовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5-18 лет. Целевой показатель 25. Соотношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 26. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста. Целевой показа-

тель 27. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежа-
щих оздоровлению. Целевой показатель 28. Количество загородных  учреждений отдыха и 

оздоровления детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и  приведению в 
соответствие с требованиями  пожарной безопасности и санитарного  законодательства  за-
городных оздоровительных лагерей. Целевой показатель 29. Количество детей, охваченных 
дополнительным образованием технической направленности. Целевой показатель 30. Доля 
детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патри-
отической направленности, по  отношению к общему количеству детей указанного возраста, 

проживающих на территории городского округа «Город Лесной». Целевой показатель 31. 
Доля муниципальных образовательных организаций,  реализующих программы  патриотиче-
ской направленности. Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-18 

лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах.
Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения ко-
торых достигли запланированные. Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образования», получивших информационно-аналитическое и 

методическое обеспечение.Целевой показатель 35.  Количество детей, получивших психоло-
го-медико-педагогическое обследование.  Целевой показатель 36.  Количество обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психоло-

го-педагогическое консультирование.
Целевой показатель 37.  Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, 

компенсирующую и логопедическую помощь

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.03.2017 № 330     

Объемы финансирования муни-
ципальной    

программы по годам реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО 3 381 911,0,
в том числе: 

2019 год – 1 059 374,7;
2020 год – 1 151 044,9;
2021 год – 1 171 491,4;

из них: 
местный бюджет: 1 148 107,8,   

в том числе: 
2019 год –310 921,0;
2020 год – 411 561,2;
2021 год – 425 625,6;

областной бюджет: 1 908 040,7,
в том числе: 

2019 год – 639 866,2;
2020 год – 630 896,2;
2021 год – 637 278,3;

в том  числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на 

территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;

внебюджетные источники: 325 762,5,
в том числе: 

2019 год – 108 587,5;
2020 год – 108 587,5;
2021 год – 108 587,5

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 

измерения

Значение целевого показателя 
реализации 

муниципальной программы
Источник 
значений 

показателей2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

2 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

4 Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет процентов 100 100 100

Указ президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

5
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области

процентов 0 0 0
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013   № 223-
ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы»

6 Целевой показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 23 928,3 23 928,3 23 928,3

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)

7

Целевой показатель 4.      Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие 

требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 
в текущем году, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту, приведению 
в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 

и помещений в текущем году

процентов 100,0 0,0 0,0
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

8
Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов 89,3 89,3 89,3
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)

9
Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет
процентов 3,0 3,0 3,0

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)
10 Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
11 Цель 2  «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
12 Задача 2 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

13 Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам процентов 100 100 100

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; постановление Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»

Приложение № 3 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 20.03.2017 № 330     

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» на 2019-2021 годы»
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14
Целевой показатель 8.  Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 

процентов    Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; постановление Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»
15 9 класс - 2019 год  100   
16 10 класс - 2020 год   100  
17 11 класс - 2021 год    100

18

Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических 
и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи 

с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования

процентов 100 100 100

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;                                                                                      

постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

19
Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

20
Целевой показатель 11. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 

возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 

общем количестве общеобразовательных организаций
процентов 81,80 81,80 81,80 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

21 Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 60,00 60,00 60,00

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)

22
Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов 3,74 3,74 3,74
Указ Президента Российской Федерации от от 28 апреля 2008 года     № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)
23 Задача 3 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций»

24
Целевой показатель 14. Количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ «Город 

Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление образования» 
единиц 0 0 0

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологи-ческие правила и 

нормативы
25 Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

26
Целевой показатель 15. Доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 
33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 

количества учащихся льготных категорий
процентов 100,0 100,0 100,0

Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014   № 
146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения 

в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории 

Свердловской области» (с изменениями);                                                                                        
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

27 Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 
городского округа «Город Лесной»

28
Целевой показатель 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
процентов 99,00 99,00 99,00

Показатель рассчитан путем соотношения численности сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике к общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам

29
Целевой показатель 17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 4,00 4,00 4,00
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)

30 Задача 6 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

31
Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской 
области

процентов 0,00 0,00 0,00 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года   № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

32 Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 33 709,80 33 

709,80 33 709,80
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)

33 Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников учителей муниципальных образовательных учреждений рублей 41 842,00 41 

842,00 41 842,00
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)

34
Целевой показатель 21. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 76,99 76,99 76,99
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)

35 Цель 3 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и 
профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

36 Задача 7 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и 
профориентационной работы»

37 Целевой показатель 22. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного 
цикла кабинетов 0 0 0

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года   № 
453-УГ «О проекте «Уральская инженерная школа»; целевой показатель 

определяется в соответствии с количеством модернизированных кабинетов 
естественнонаучного цикла в общеобразовательных учреждениях в 
соответствующем периоде реализации муниципальной программы

38 Цель 4 «Материально-техническое обеспечение системы общего образования в городском округе «Город Лесной» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
39 Задача 8 «Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

40
Целевой показатель 23. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
единиц 0 0 0

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» (с изменениями)
41 Подпрограмма 3  

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
42 Цель 5 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»
43 Задача 9 «Развитие системы дополнительного образования детей»

44
Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет

процентов 73,00 73,00 73,00

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года»

45
Целевой показатель 25. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в городском округе «Город Лесной»

процентов 0,00 0,00 0,00

Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013    № 223-
ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области»; дополнительное соглашение 
от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальным образованием городской округ «Город Лесной» 

об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей 
оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»
46 Цель 6 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»
47 Задача 10 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

48 Целевой показатель 26. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста процентов 80 80 80

Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015   № 245-
ПП «О мерах по организации и  обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области в 2015-2017 годах»                             

49
Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей 

численности детей, подлежащих оздоровлению
процентов 16 16 16

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
16.04.2015 № 757 «О мерах по организации обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»  в 2015-2017 
годах»; постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.02.2016 № 281 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Лесной» от 16.04.2015    № 757 «О мерах по 
организации обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе 

«Город Лесной»  в 2015-2017 годах» 

50
Целевой показатель 28. Количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, 

в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 

оздоровительных лагерей
единиц 0 0 0

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;                                                                                                                                

поручение Президента Российской Федерации от 16.05.2011 №  Пр-136   
по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 

03.05.2011
51 Цель 7 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и 

профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»
52 Задача 11 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и 

профориентационной работы»
53 Целевой показатель 29. Количество детей, охваченных дополнительным образованием 

технической направленности человек 127 127 127 Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года    № 453-УГ 
«О проекте «Уральская инженерная школа»

54 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
55 Цель 8 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности
56 Задача 12 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

духовно-патриотической направленности» 

57
Целевой показатель 30. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих 

участие в мероприятиях патриотической направлен-ности, по  отношению к общему 
количеству детей указанного возраста, проживающих на территории городского округа 

«Город Лесной»
процентов 100 100 100

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы»
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58 Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных организаций,  реализующих 
программы  патриотической направленности процентов 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года    № 
1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

59 Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих 
допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах процентов 100 100 100 Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе»
60 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
61 Цель 9 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»
62 Задача 13 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых 

учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

63
Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения 

которых достигли запланированные
процентов 100 100 100

Устав муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственного 
управления», утвержденный постановлением главы администрации 

городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011                                          № 
930 (с изменениями)

64 Цель 10 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, развитию единой информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ 
«Управление образования» 

65 Задача 14 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»

66 Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление 
образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение процентов 100 100 100

Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр», утвержденный постановлением главы администрации 

городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011    № 931
67 Цель 11 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»
68 Задача 15  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»
69 Целевой показатель 35.  Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое 

обследование человек 0,0 0,0 0,0 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
04.05.2016 № 626 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Лесной» от 26.01.2016 № 85 «Об утверждении 
муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского 

округа «Город Лесной» в 2016 году»

70 Целевой показатель 36.  Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирование человек 0,0 0,0 0,0

71 Целевой показатель 37.  Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, 
компенсирующую и логопедическую помощь человек 0,0 0,0 0,0

№ строки Наименование мероприятия/    Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены меро-
приятия

всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 381 911,0 1 059 374,7 1 151 044,9 1 171 491,4   
2 местный бюджет 1 148 107,8 310 921,0 411 561,2 425 625,6   
3 областной бюджет 1 908 040,7 639 866,2 630 896,2 637 278,3   
4 в том числе:       

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

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

6 внебюджетные источники 325 762,5 108 587,5 108 587,5 108 587,5   
7 Капитальные вложения 0,0 0 0 0   
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 внебюджетные источники 0,0 0 0 0   
11 Прочие нужды 3 381 911,0 1 059 374,7 1 151 044,9 1 171 491,4   
12 местный бюджет 1 148 107,8 310 921,0 411 561,2 425 625,6   
13 областной бюджет 1 908 040,7 639 866,2 630 896,2 637 278,3   
14 в том числе:       

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

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

16 внебюджетные источники 325 762,5 108 587,5 108 587,5 108 587,5   
17 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 615 129,8 516 897,6 549 116,1 549 116,1   
19 местный бюджет 458 584,1 130 778,9 163 902,6 163 902,6   
20 областной бюджет 925 696,6 309 169,0 308 263,8 308 263,8   
21 внебюджетные источники 230 849,1 76 949,7 76 949,7 76 949,7   
22 3. Прочие нужды
23 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 615 129,8 516 897,6 549 116,1 549 116,1   
24 местный бюджет 458 584,1 130 778,9 163 902,6 163 902,6   
25 областной бюджет 925 696,6 309 169,0 308 263,8 308 263,8   
26 внебюджетные источники 230 849,1 76 949,7 76 949,7 76 949,7   

27 Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния по основным образовательным программам дошкольного образования, всего, из них: 925 696,6 309 169,0 308 263,8 308 263,8

Учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

4, 5, 6, 8, 9

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 областной бюджет 925 696,6 309 169,0 308 263,8 308 263,8   
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

31 Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы 
дошкольного образования, всего, из них: 688 005,4 206 300,8 240 852,3 240 852,3

Учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

4, 5, 6, 8, 9

32 местный бюджет 457 156,3 129 351,1 163 902,6 163 902,6   
33 внебюджетные источники 230 849,1 76 949,7 76 949,7 76 949,7   

34 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образователь-
ных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

7

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

36 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учрежде-
ний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

7

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

38 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 1 427,8 1 427,8 0,0 0,0
Учреждения дошкольного обра-

зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

7

39 местный бюджет 1 427,8 1 427,8 0,0 0,0   
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
41 в том числе:       

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

щаются муниципальные образовательные организации
0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного обра-
зования, находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образования»

7

43 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
45 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
46 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 311 370,0 429 135,4 441 117,3 441 117,3   
47 местный бюджет 282 299,1 77 195,1 102 552,0 102 552,0   
48 областной бюджет 935 143,0 320 631,0 307 256,0 307 256,0   
49 внебюджетные источники 93 927,9 31 309,3 31 309,3 31 309,3   
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 311 370,0 429 135,4 441 117,3 441 117,3   
52 местный бюджет 282 299,1 77 195,1 102 552,0 102 552,0   
53 областной бюджет 935 143,0 320 631,0 307 256,0 307 256,0   
54 внебюджетные источники 93 927,9 31 309,3 31 309,3 31 309,3   

55 Мероприятие 6. Реализация общеобразовательных программ начального общего образо-
вания, основного общего образования, среднего общего образования, всего, из них: 1 311 018,9 428 784,3 441 117,3 441 117,3

Учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

13, 14 (15, 16, 17), 
18, 19, 20, 21, 22,  
26, 28, 29, 31, 32, 

33, 34
56 местный бюджет 281 948,0 76 844,0 102 552,0 102 552,0   
57 областной бюджет 935 143,0 320 631,0 307 256,0 307 256,0   
58 внебюджетные источники 93 927,9 31 309,3 31 309,3 31 309,3   

59 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего образования 
детей, всего, из них: 351,1 351,1 0,0 0,0

Учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

20, 22, 24, 40

60 местный бюджет 351,1 351,1 0,0 0,0   
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
62 в том числе:       

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

онной работы
0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

37

Приложение № 4 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 20.03.2017 № 330     

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» на 2019-2021 годы»
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64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

66 Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
40

67 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

68 Мероприятие 9. Организация питания обучающихся, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего образова-

ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

 

69 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
71 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 259 343,0 59 243,9 89 826,3 110 272,8   
73 местный бюджет 211 156,4 48 849,2 74 121,4 88 185,8   
74 областной бюджет 47 201,1 10 066,2 15 376,4 21 758,5   
75 в том числе:       

76
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

77 внебюджетные источники 985,5 328,5 328,5 328,5   
78 3. Прочие нужды
79 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 259 343,0 59 243,9 89 826,3 110 272,8   
80 местный бюджет 211 156,4 48 849,2 74 121,4 88 185,8   
81 областной бюджет 47 201,1 10 066,2 15 376,4 21 758,5   
82 в том числе:       

83
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

84 внебюджетные источники 985,5 328,5 328,5 328,5   
85 Мероприятие 10. Реализация программ дополнительного образования для детей, всего, из них: 124 415,0 34 121,4 45 146,8 45 146,8 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ 44, 45
86 местный бюджет 123 429,5 33 792,9 44 818,3 44 818,3   
87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
88 внебюджетные источники 985,5 328,5 328,5 328,5   

89 Мероприятие 11. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, из них: 134 928,0 25 122,5 44 679,5 65 126,0

Учреждения общего образования, 
дополнительного образования, на-
ходящиеся в ведении МКУ «Управ-
ление образования», МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи», МБУ 

«СП «Солнышко»

48, 49

90 местный бюджет 87 726,9 15 056,3 29 303,1 43 367,5   
91 областной бюджет 47 201,1 10 066,2 15 376,4 21 758,5   
92 Мероприятие 12. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ 44
93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
95 в том числе:       

96
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0      

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

99
Мероприятие 12.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными ор-
ганизациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы
0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ 53

100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
101 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

102 Мероприятие 13. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных 
учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ, МБУ 

«СП «Солнышко» 44

103 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
105 в том числе:       

106
Мероприятие 13.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ, МБУ 
«СП «Солнышко» 50

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
108 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
109 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
110 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0   
111 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
112 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
113 3. Прочие нужды
114 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
116 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

117
Мероприятие 14. Улучшение материально-технической базы для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по основам военной службы, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 58

118 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
119 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

120 Мероприятие 15. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в военно-спортивных 
играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 57, 59

121 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

123 Мероприятие 16. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, духов-
но-нравственной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 59

124 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
126 Мероприятие 17. Повышение квалификации кадров 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 58
127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
129 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
130 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 196 068,2 54 097,8 70 985,2 70 985,2   
131 местный бюджет 196 068,2 54 097,8 70 985,2 70 985,2   
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
133 3. Прочие нужды
134 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 196 068,2 54 097,8 70 985,2 70 985,2   
135 местный бюджет 196 068,2 54 097,8 70 985,2 70 985,2   
136 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

137
Мероприятие 18. Проведение на территории городского округа «Город Лесной» структурным 

подразделением администрации городского округа «Город Лесной» образовательной политики, 
направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественн

21 744,6 6 900,0 7 422,3 7 422,3 МКУ «Управление образования» 63

138 местный бюджет 21 744,6 6 900,0 7 422,3 7 422,3   

139 Мероприятие 19. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образования», 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования» 63

140 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

141
Мероприятие 20. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

финансового, экономического, материально-технического, кадрового и правового обеспечения 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город Лесн

134 914,8 36 336,0 49 289,4 49 289,4 МКУ «ФХУ» 63

142 местный бюджет 134 914,8 36 336,0 49 289,4 49 289,4   

143 Мероприятие 21. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
МКУ «ФХУ», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 63

144 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

145 Мероприятие 22. Обновление парка автомобильной техники для нужд образовательных органи-
заций, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 63

146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

147
Мероприятие 23. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и 
организации системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение 
квалификации кадров, осуществление мониторинга качества образования в образовательны

18 232,7 5 001,9 6 615,4 6 615,4 МКУ «ИМЦ» 66

148 местный бюджет 18 232,7 5 001,9 6 615,4 6 615,4   

149 Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы информационно-методического со-
провождения развития системы образования - всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 66

150 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

151 Мероприятие 25. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город Лесной» в 
области образования, всего, из них: 378,0 118,8 129,6 129,6

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
64

152 местный бюджет 378,0 118,8 129,6 129,6   
153 Мероприятие 26. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 66
154 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
155 Мероприятие 27. Развитие учительского потенциала, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 66
156 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

157
Мероприятие 28. Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитие социальной адаптации, всего, из них:

20 798,1 5 741,1 7 528,5 7 528,5
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-

ной помощи»
69, 70, 71

158 местный бюджет 20 798,1 5 741,1 7 528,5 7 528,5   

159 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 20.03.2017 № 330

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (далее - Методика) определяет порядок расчета целевых показателей муни-
ципальной программы.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет.
Источником информации для расчета значения показателя: приказ муниципального казенного учреждения «Управ-

ление образования администрации городского округа «Город Лесной» на учебный год, электронная система «Е-услуги. 
Образование». 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образователь-
ные организации, к количеству детей в возрасте 3-7 лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организа-
ций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 
области.

Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений 
Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», до-
полнительное соглашение от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014    № 1548 между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Сверд-
ловской области и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗПдо

, где
ЗПоо

С - отношение среднемесячной заработной платы;
ЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций;
ЗПоо - среднемесячная заработная плата в общем образовании в Свердловской области.
Целевой показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных до-

школьных образовательных учреждений.
Источник значения показателя - статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены рабо-

ты по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и помещений в текущем году, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году.

Источник информации – дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управление обра-
зования», постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об  утверждении титульного  списка капи-
тального  ремонта объектов МКУ «Управление образования» городского округа «Город Лесной» за  счет  средств  бюджета  
городского округа «Город Лесной» на текущий год » постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
«Об утверждении исполнения титульного списка капитального  ремонта объектов МКУ «Управление образования» город-
ского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» за отчетный год».

Значение показателя рассчитывается на основании актов о приёмке выполненных работ капитального характера, при-
ведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
предоставленных дошкольными образовательными учреждениями к общему количества муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

Источник информации – статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошколь-

ные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Источник информации – электронная база данных, статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Показатель определяется путем соотношения численности детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определе-

ния в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на основании электронной базы, к общей численности 
детей в возрасте от 1-6 лет и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
n - численности детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения;
N - общая численность детей в возрасте от 1-6 лет.
Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам.
Источник информации – общеобразовательные учреждения, МКУ «Управление образования» (форма федерального 

статистического наблюдения        № 76-РИК).
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерально-
го государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный об-
разовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – МКУ «Управление образования» (форма федерального статистического наблюдения № 76-
РИК), общеобразовательные учреждения.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалифика-
ции в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 
численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования

Источник информации – МКУ ИМЦ, общеобразовательные организации.
Значение показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, находящихся в 

ведении МКУ «Управление образования», как отношение количества педагогических и руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования, к общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, выраженное в процентах.

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных учреждений, имеющих сви-
детельство об аккредитации к общему количеству образовательных учреждений, выраженное в процентах.

Целевой показатель 11. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспре-
пятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-
тельной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – данные общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-
зования» (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных организаций, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образование», в которых установлены пандусы  к общему количеству общеобразовательных 
организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN
D - доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;

n - количество общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», в которых 
установлены пандусы;

N - общее количество общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образование».
Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях.
Источник информации – данные общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-

зования».
Значение показателя определяется путем соотношения численности детей первой и второй групп здоровья к общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образования» и рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN
D - доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях;
n – численность детей первой и второй групп здоровья;
N - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 

МКУ «Управление образования».

Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Источник информации – форма федерального статистического наблюдения    № 76-РИК «Сведения об учреждениях, 
реализующих программы общего образования».

Значение показателя определяется путем соотношения численности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену к общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и рассчитывается по фор-
муле:

D = 
n

, гдеN
D - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
n - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (тре-

тью) смену;
N - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 

МКУ «Управление образования».
Целевой показатель 14. Количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования городской округ «Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление 
образования».

Источник информации – муниципальные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управле-
ние образования».

Значение показателя определяется на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ, 
накладная), предоставляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями о проведении ремонта и обору-
дования спортивной площадки.

Целевой показатель 15. Доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим 
питанием, от общего количества учащихся льготных категорий.

Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, на-
ходящимися в ведении МКУ «Управление образования» о льготных категориях учащихся, а также данные бухгалтерского 
учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 
и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспе-
ченных организованным горячим питание, к общему количеству учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 
33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», выраженное 
в процентах.

Целевой показатель 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-
сударственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

Источник информации - статистическая информация Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, система «Сетевой город».

Показатель определяется путем соотношения численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, выраженное в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN

D - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;

n - численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике;
N - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по данным предметам.
Целевой показатель 17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших ат-

тестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

Источник информации – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Росстат 
(форма федерального статистического наблюдения № 76-РИК).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в отчетном году, к общему количеству выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений в отчетном году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных школ и средней заработной платы в Свердловской области.

Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений 
Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», до-
полнительное соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Показатель определяется путем соотношения уровня средней заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных школ, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердлов-
ской области и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗП ср

, гдеЗП ср со
С - соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находя-

щихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердловской области;
ЗП ср - уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находящихся в 

ведении МКУ «Управление образования»;
ЗП ср со - средняя заработная плата в Свердловской области.
Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений.
Источник значения показателя - статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муници-

пальных образовательных учреждений
Источник информации для расчета показателя – форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) 

«Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» за соответствую-
щий год.

Показатель определяется как отношение фонда начисленной заработной платы учителей списочного состава к средне-
списочной численности учителей списочного состава за месяц и рассчитывается по формуле:

СЗП = 
ФЗ у

: 12, гдеСЧ у

СЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муниципальных образова-
тельных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;

ФЗ у – фонд заработной платы учителей списочного состава;
СЧ у - средняя численность учителей списочного состава.
Целевой показатель 21. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обуча-

ющегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Источник информации для расчета показателя – форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) 

«Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» за соответствую-
щий год.

Показатель определяется как соотношение общего объема бюджетных средств муниципальных учреждений, реализу-
ющих программы общего образования к среднегодовой численности обучающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и рассчитывается по формуле

списочного состава за месяц и рассчитывается по формуле:

РБ = 
РБО

, гдеЧО
РБ - Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;
РБО – соотношение общего объема бюджетных средств муниципальных учреждений, реализующих программы общего 

образования (ОШ-2 (сводная), раздел 2, строка 02, графа 5);
ЧО - среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ 

«Управление образования» (ОШ-2 (сводная), раздел 5, строка 01, графа 5).
Целевой показатель 22. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла. 
Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла за кален-

дарный год реализации программы.
Целевой показатель 23. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

Источник информации для расчета показателя – форма федерального статистического наблюдения № Д-4 «Сведения о 
материальной базе учреждений, реализующих программы общего образования».

Показатель рассчитывается по формулам:

Дш = 
ШАВ

х 100%, гдеШ
ШАВ= ШАНГ + ШАОГ +  ШАНС + ШАОС + ШКНГ + ШКОГ + ШКНС + ШКОС - ШФАНГ - ШФАОГ - ШФАНС - ШФАОС - ШФКНГ - ШФКОГ - ШФКНС - ШФКОС,
где ШАВ – число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта;
Ш – общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений;
ШАНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в 

аварийном состоянии, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка 31, графа 4);
ШАОГ – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном ссотоянии, расположенные в городской 

местности (Д-4, раздел 1, строка 31, графа 5);
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ШАНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и млажшего школьного возраста, находящихся в 
аварийном состоянии. Расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 31, графа 4);

ШАОС – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, расположенных в сельской 
местности (Д-4, раздел 2, строка 31, графа 5);

ШКНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 
требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка 28, графа 4);

ШКОГ – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в го-
родской местности (Д-4, раздел 1, строка 28, графа 5);

ШКНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 
требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 28, графа 4);

ШКОС – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в 
сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 28, графа 5);

ШФАНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в 
аварийном состоянии, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка 12, графа 4);

ШФАОГ – число общеобразовательных учреждений. находящихся в аварийном состоянии, расположенные в городской 
местности (Д-4, раздел 3, строка 12, графа 5);

ШФАНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в 
аварийном состоянии, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 12, графа 4);

ШФАОС – число общеобразовательных учреждений. находящихся в аварийном состоянии, расположенные в сельской 
местности (Д-4, раздел 4, строка 12, графа 5);

ШФКНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 
требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка 11, графа 4);

ШФКОГ – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в 
городской местности (Д-4, раздел 3, строка 11, графа 5);

ШФКНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 
требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 11, графа 4);

ШФКОС – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в 
сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 11, графа 5).

В случае, если у муниципального общеобразовательного учреждения есть здания, находящиеся в аварийном состоя-
нии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное муниципальное общеобразовательное 
учреждение учитывается один раз.

Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования де-
тей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Источник информации - форма № 1–ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», форма № 
ОШ–1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», статистические данные по городскому 
округу «Город Лесной».

Показатель определяется путем соотношения численности детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования к общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN

D - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численно-
сти детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;

n - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования;
N - общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Целевой показатель 25. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в городском округе «Город Лесной».

Источником для расчета планового показателя являются данные, утвержденные постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Из-
менения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 
годы», дополнительным соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Го-
род Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Источником для расчета фактического показателя являются данные из формы «Сведения о численности и оплате труда 
работников муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.».

Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования детей в области образования к среднемесячной заработной плате учителей в го-
родском округе «Город Лесной» (прогноз) и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗПдод

, гдеЗПу

C - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного обра-
зования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;

ЗПдод - среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования де-
тей в области образования;

ЗПу - среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 26. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в 

общей численности детей школьного возраста.
Источник значения: статистические данные, форма № ОШ–1 «Сведения об учреждении, реализующем программы об-

щего образования», отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использо-
ваний средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) и внебюджетных источников 
финансирования отдыха детей в городском округе «Город Лесной». Форма отчета является приложением к Соглашению о 
предоставлении и использовании субсидий областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Показатель определяется путем соотношения количества детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления к общей численности детей школьного возраста. Определяется по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности 

детей школьного возраста;
n - количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;
N - общая численность детей школьного возраста.
Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организо-

ванными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению.
Показатель определяется путем соотношения количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей 

численности детей, которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью. Определяется по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению;
n - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
N - общая численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления.
Целевой показатель 28. Количество загородных  учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены 

работы по капитальному ремонту и  приведению в соответствие с требованиями  пожарной безопасности и санитарного  
законодательства  загородных оздоровительных лагерей.

Источник информации – данные, предоставленные МБУ «СП «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за текущий год реализации про-

граммы.
Целевой показатель 29. Количество детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности.
Источником информации для определения значения планового показателя в текущем периоде реализации муници-

пальной программы являются данные формы федерального статистического наблюдения № 1–ДО «Сведения об учреж-
дении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за предшествующий год.

Фактическое значение целевого показателя определяется на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения № 1–ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за текущий финан-
совый год.

Целевой показатель 30. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях 
патриотической направленности, по отношению к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).

Целевой показатель определяется как соотношение обучающихся в образовательных учреждениях, принявших уча-
стие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях по сдаче норм ГТО к общей численности учащихся в образо-
вательных учреждениях  и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, где
N

D - доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направ-
ленности;

n – численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической 
направленности;

N – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотиче-

ской направленности.
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-

ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой показатель определяется как соотношение количества образовательных организаций, реализующих програм-

мы патриотической направленности к общему количеству образовательных организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;
n – количество учреждений, в которых реализуются программы патриотической направленности;
N – общее количество образовательных организаций.

Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих допризывную подготовку, уча-
ствующих в учебно-полевых сборах.

Источник информации - форма № ОШ–1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», 
отчет по итогам учебно-полевых сборов в соответствии с приказом МКУ «Управление образования».

Целевой показатель определяется путем соотношения численности обучающихся допризывного возраста (15-18 лет), 
прошедших допризывную подготовку, участвовавших в учебно-полевых сборах к общей численности обучающихся до-
призывного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в го-
родском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения которых достигли запланированные.

Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей муниципальной программы 
к общему количеству всех целевых показателей муниципальной программы, выраженное в процентах.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

U = 
n 1

, гдеn
U - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы», значения которых достигли запланированные;
n 1 – количество исполненных целевых показателей муниципальной программы (показатель считается исполненным, 

если фактическое значение равно или превысило плановый показатель отчетного периода);
n – общее количество всех целевых показателей муниципальной программы.
Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», получивших 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Источник информации – МКУ ИМЦ.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от МКУ «ИМЦ», как отношение количества муни-

ципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших инфор-
мационно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», умноженное на 100 процентов.

Целевые показатели: 35. «Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование», 36. «Ко-
личество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психоло-
го-педагогическое консультирование», 37. «Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, ком-
пенсирующую и логопедическую помощь». 

Значение целевых показателей определяется в соответствии с отчетом муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» о фактическом исполнении муниципального 
задания.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 24.03.2017 г. № 77-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ
    Руководствуясь статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», учитывая обраще-
ние руководства МУП «Самоцвет»,

          1. Установить, с 01 апреля 2017 года, режим работы кафе «Гном», расположенного по адресу г. Лесной, ул. Лени-
на,72а:

      - понедельник - суббота: с 10-00 до 20-00
          - воскресенье:    выходной.
2. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

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

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 22.03.2017 г. № 532

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городско-
го округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятия-
ми в бюджет городского округа «Город Лесной» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2009 № 112 (с изменениями от 
14.05.2010 № 262, от 27.03.2013 № 150, от 26.06.2013 № 182, от 16.04.2014 № 256, от 29.06.2016        № 470):

1.1. Пункт 2.4. главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Часть прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, определяется муниципальным унитарным пред-

приятием самостоятельно, на основании данных ежегодной бухгалтерской отчетности («Отчет о финансовых результа-
тах», форма которого утверждена Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций») по формуле:

С = Пч * Р / 100, где
С – часть прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет;
Пч – чистая прибыль предприятия, оставшаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей («Отчет о финансовых результатах», форма которого утверждена Приказом Минфина России  от 02.07.2010 № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций»), с учетом увеличения ее на расходы, установленные пунктом 11 («Про-
чие расходы») Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Мин-
фина России от 06.05.1999 № 33н, а именно расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, 
мероприятий культурно-просветительского характера, праздников, оздоровительных мероприятий, выплат по коллек-
тивному договору, выплат гонорара);

Р – размер, подлежащий перечислению в местный бюджет части прибыли.
1.2. В приложении таблицу изложить в следующей редакции:

№
п/п Муниципальные унитарные предприятия по сферам деятельности            Размер части 

прибыли 

1 Предприятия городского жилищно-коммунального хозяйства 0,5

2 Предприятия общественного питания и предприятия, осуществляющие 
производство продуктов питания   20

3 Прочие 40

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 22.03.2017 г. № 533

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2016 № 505 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»  НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП «Об утверждении 
распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году», в целях подготовки к празднованию 70 – летия города, руководствуясь статьями 33, 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на сумму 379,5 тыс. рублей по коду доходов 906 2 02 49999 04 
0000 151 «Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 году».

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на сумму 379,5 тыс. рублей главному распорядителю бюд-
жетных средств «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на обеспечение бесплат-
ного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
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жительства и обратно к месту учебы.
1.3. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет остатка средств, сложившегося на счете бюджета по состоянию на 01 января 2017 года, на реализацию мероприятий, проводимых в рамках подготовки к празднованию 

70-летия города, в общей сумме 19 395,4 тыс. рублей, в том числе:
1.3.1. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 12695,4 тыс. рублей на финансирование:
- мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» в сумме 3 286,5 тыс. рублей;
- мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в сумме 7 608,9 тыс. рублей;
- приобретения сувенирной продукции, посвященной 70-летию города, в сумме 1 800,0 тыс.рублей.
1.3.2. Главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 6 700,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы».
1.4. Утвердить дефицит бюджета в размере 19 395,4 тыс. рублей за счет снижения остатка денежных средств, сложившегося на счете бюджета на 01 января 2017 года в результате исполнения бюджета в части местного бюджета.
1.5. В подпункте 1 пункта 1.1 слова «1 879 969,0 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 207 411,0 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «1 880 348,5 тысяч рублей, в том числе по меж-

бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 207 790,5 тысяч рублей на 2017 год;».
1.6. В подпункте 1 пункта 1.2 слова «1 879 969,0 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «1 899 743,9 тысяч рублей на 2017 год;».
1.7. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.8. Приложение № 3 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.9. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.10. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).
1.11. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).
1.12.  Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2019 года» изложить в новой редакции (приложение № 6).
1.13. Приложение № 10 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 7).
1.14. Приложение № 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город  Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).
1.15. Приложение № 14 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2017 году» изложить в новой редакции (приложение № 9).
1.16. Приложение № 15 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в  2018 году» изложить в новой редакции (приложение № 10).
1.17. Приложение № 16 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в  2019 году» изложить в новой редакции (приложение № 11).
1.18. Приложение № 17 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 12).
2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

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

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 672 558,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 384 409,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 384 409,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

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 со-
ответствии 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 субъ-
ектов 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7 520,2

12 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
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 соответствующему 

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 опасных, 
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 заключе-
ние 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, государственных 
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 органов 
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

Приложение № 1 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533
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(Продолжение на стр. 14).

(Продолжение. Начало на стр. 11).

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 имущества, 
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 го-

родскими округами 1 043,0
62 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12 184,0
63 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 724,0
64 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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
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 59 387,9
82 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   7 021,3
83 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 7 021,3
84 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

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

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

86 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу      52 343,1

87 902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (дохо-
ды от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

52 343,1

88  
000 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 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 использо-
вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

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 Российской 

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 Ко-
декса 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 бюдже-

ты 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 государствен-

ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 600,0
108 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 262,1
109 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 207 790,5
110 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 207 790,5
111 000 2 02 10000 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), располо-

женными на территории Свердловской области 10 915,0
115 000 2 02 15010 00 0000 151 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
116 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
117 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 329 564,4
118 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 564,4
119 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 329 564,4
120 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 874,2
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 29 697,0
123 919 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 287 374,0
124 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 670,6
125 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
126 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
127 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 497,9
128 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 497,9
129 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-

сящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0

130 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

131 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
132 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг 124 203,0

133 901 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

134 901 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

135 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
136 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
137 901 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
138 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
139 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
140 901 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
141 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 613 370,0
142 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 613 370,0

143 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на 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 образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях
297 487,0

144 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 315 883,0
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145 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 379,5
146 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 379,5
147 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 379,5

148 906 2 02 49999 04 0000 151
Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-

ства и обратно к месту учебы в 2017 году
379,5

149  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 880 348,5

№ 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 

исчисление 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 ка-
честве 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
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 от-

числений в местные бюджеты
47,0 51,1

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

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

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

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

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

18  
182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том 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 

Российской 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, осуществля-
ющих 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 отме-

ненному)
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 имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
58 758,8 58 758,8

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

45 902 1 11 05012 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

18 148,0 18 148,0

46 000 1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных 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, полу-

чаемые 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 само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)
260,3 260,3

50 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (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 уч-

реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-

никами истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
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 уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имуще-

ства, 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 арен-

ду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)

26 000,0 26 000,0

56 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов) 13 492,0 13 492,0

57 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на 
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 арен-
ду 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 

обязательных 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

Приложение № 2 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533
                                                                                                                  

Приложение №  3  к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от    21.12.2016 № 505

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 11 24 марта 2017г. 15

(Продолжение  на стр. 16).

(Продолжение. Начало на стр. 11).

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

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

65 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 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 

услуг (работ) 9 124,0 8 512,0
75 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 625,2 512,3
76 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 625,2 512,3
77 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 625,2 512,3
78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 126,5 150,4
79 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 498,7 361,9
80 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 923,3 45 280,6
81 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   6 292,0 5 751,0
82 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 6 292,0 5 751,0
83 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

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 реализа-

ции 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 собственно-
сти 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 матери-

альных 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

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 террито-

риях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохра-
нении 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, орга-
ны 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 чело-
века 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 чело-
века и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными 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 ак-

тов, 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 10000 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-территори-

альных 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 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 15 836,0 14 612,0
125 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0 14 612,0
126 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 500,0 118 577,0
127 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 500,0 118 577,0
128 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

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

129 901 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

130 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3 102,3
131 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

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

132 901 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

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 1 176,6 1 169,6

134 000 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
135 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты 2 166,7 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 осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7 2 166,7

137 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 784,0 43 768,0
138 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 784,0 43 768,0
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 43 784,0 43 768,0
140 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 597 422,0 597 422,0
141 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 597 422,0 597 422,0

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

вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
288 253,0 288 253,0

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

144  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 897 150,7 1 887 541,5
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№ стро-
ки п/п

Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 142 020,9
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 учреждения-

ми, 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 учреждения-
ми, 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 учреждения-

ми, 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 59 784,0
20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 59 784,0
21 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 59 784,0
22 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами 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 3 876,7
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 876,7
26 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 65,6
27 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,6
28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 019,4
29 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
30 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
31 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

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

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

ми, 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 учреждения-

ми, 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 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 481,0
54 0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 481,0
55 0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 2 481,0
56 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
57 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
58 0113   Другие общегосударственные вопросы 59 715,6
59 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 27 637,5
60 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
61 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
62 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
63 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
64 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
65 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
66 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
67 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
68 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
69 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
70 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками» 16 900,3
71 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
72 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 780,0
73 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
74 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
75 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
76 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
77 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 486,2
78 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
79 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
80 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
81 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
82 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
83 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
84 0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 9 000,0
85 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
86 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
87 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
88 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
89 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
90 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
91 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 007,9
92 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
93 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
94 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
95 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
96 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
97 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг 501,0
98 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
99 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9

100 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9

Приложение № 3 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
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101 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
102 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 19 070,2
103 0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 209,2
104 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 209,2
105 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 209,2
106 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
107 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 633,4
108 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 633,4
109 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
110 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
111 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
112 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
113 0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
114 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
115 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
116 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
117 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
118 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
119 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
120 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
121 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
122 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
123 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
124 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
125 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

126 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

127 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
128 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 700,1
129 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
130 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
131 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» 14 733,5
132 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
133 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
134 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
135 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
136 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
137 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
138 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
139 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
140 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
141 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
142 0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
143 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
144 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
145 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
146 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
147 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
148 0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примы-

кания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
149 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
150 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
151 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
152 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
153 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емко-

стей 234,9
154 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
155 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
156 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
157 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
158 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
159 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
160 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
161 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
162 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
163 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
164 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
165 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 888,5
166 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 183,5
167 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
168 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 183,5
169 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных собак 1 183,5
170 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
171 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
172 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
173 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
174 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
175 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
176 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
177 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
178 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
179 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
180 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
181 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
182 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 338,0
183 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 91 383,7
184 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 19 404,4
185 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 762,6
186 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 762,6
187 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 762,6
188 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
189 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
190 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
191 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 3 615,1
192 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
193 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
194 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 716,3
195 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 716,3
196 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
197 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
198 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» 69 263,0
199 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 263,0
200 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 38 165,4
201 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
202 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
203 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
204 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 080,1
205 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 080,1
206 0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 9 954,3
207 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 954,3
208 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
209 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
210 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
211 0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
212 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
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213 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
214 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 456,0
215 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 100,0
216 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
217 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
218 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
219 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
220 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-

жетных инвестиций до 2018 года» 1 000,0
221 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
222 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
223 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
224 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
225 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,0
226 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 1 356,0
227 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
228 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
229 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91 959,4
230 0501   Жилищное хозяйство 12 576,5
231 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 2 960,3
232 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
233 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
234 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
235 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
236 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
237 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
238 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
239 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
240 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
241 0502   Коммунальное хозяйство 18 558,9
242 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 212,0
243 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
244 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
245 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
246 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
247 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 6 095,2

248 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 3 142,9

249 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 142,9
250 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 710,0
251 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710,0
252 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
253 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
254 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
255 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
256 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
257 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг 2 952,3

258 0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций до 2018 года» 12 251,7

259 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения городского округа «Город Лесной» 12 251,7

260 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
261 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
262 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
263 0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
264 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
265 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
266 0503   Благоустройство 29 358,5
267 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 29 358,5

268 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 1 344,6

269 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
270 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
271 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
272 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 28 013,9
273 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 773,6
274 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
275 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
276 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
277 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
278 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
279 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
280 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
281 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
282 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
283 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
284 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
285 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
286 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг 8 000,0
287 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
288 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

289 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

290 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
291 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
292 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
293 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
294 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
295 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
296 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 406,9
297 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,3
298 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
299 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
300 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
301 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
302 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
303 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

304 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

305 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
306 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
307 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
308 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг 19,7
309 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 117 678,4
310 0701   Дошкольное образование 426 775,9
311 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 775,9
312 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 426 775,9
313 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
314 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
315 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
316 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 109 419,0
317 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109 419,0
318 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91 921,6



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 11 24 марта 2017г. 19

(Продолжение на стр. 20).

(Продолжение. Начало на стр. 11).

319 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 497,4

320 0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образователь-
ных организаций

312 210,0

321 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
322 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
323 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

324 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

325 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
326 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
327 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
328 0702   Общее образование 398 668,9
329 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 398 668,9
330 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 566,3
331 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
332 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
333 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
334 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 70 697,8
335 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 697,8
336 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 781,8
337 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 23 916,0

338 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 дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-

разовательных организаций
286 177,0

339 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
340 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
341 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

342 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 дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-

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

343 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
344 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
345 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
346 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
347 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
348 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
349 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

350 0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

379,5

351 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
352 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
353 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
354 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
355 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
356 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
357 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
358 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
359 0703   Дополнительное образование детей 196 892,6
360 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 762,6
361 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 746,4
362 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
363 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
364 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
365 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
366 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
367 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
368 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
369 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 73 308,6
370 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 73 258,6
371 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
372 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
373 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
374 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
375 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
376 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
377 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 851,9
378 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 851,9
379 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 851,9
380 0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
381 0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
382 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
383 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
384 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
385 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
386 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
387 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
388 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
389 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
390 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
391 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
392 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
393 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
394 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
395 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
396 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
397 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
398 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
399 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
400 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
401 0707   Молодежная политика 31 676,0
402 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 086,8
403 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 26 086,8
404 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
405 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
406 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 891,4
407 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
408 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 030,5
409 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 030,5
410 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 603,8
411 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
412 0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 5 589,2
413 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
414 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
415 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
416 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
417 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
418 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
419 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
420 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
421 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
422 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
423 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
424 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
425 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
426 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
427 0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
428 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
429 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
430 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
431 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 46 222,5
432 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 222,5
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433 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
434 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
435 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
436 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
437 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
438 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
439 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
440 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
441 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 777,8
442 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
443 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
444 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
445 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
446 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
447 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
448 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
449 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
450 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 160 847,5
451 0801   Культура 157 149,5
452 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 157 149,5
453 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 155 897,5
454 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34 908,3
455 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 908,3
456 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 908,3
457 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
458 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
459 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
460 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
461 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
462 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
463 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
464 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
465 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
466 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
467 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
468 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
469 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
470 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
471 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
472 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
473 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
474 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
475 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
476 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
477 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
478 0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
479 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
480 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
481 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
482 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
483 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
484 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
485 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
486 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 319,2
487 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 319,2
488 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
489 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
490 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
491 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
492 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
493 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
494 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 233 053,7
495 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
496 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
497 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
498 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
499 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
500 1003   Социальное обеспечение населения 175 122,4
501 1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 394,6
502 1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 394,6
503 1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,6
504 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6
505 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,6
506 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
507 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8

508 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

509 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
510 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

511 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-

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

512 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
513 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
514 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
515 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
516 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
517 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
518 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
519 1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 266,8
520 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
521 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4
522 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
523 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
524 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
525 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 969,4
526 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 969,4
527 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 969,4
528 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
529 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
530 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
531 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

532 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

533 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
534 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

535 1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-

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

536 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
537 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
538 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на терри-

тории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 50,2
539 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
540 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
541 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2
542 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 11 24 марта 2017г. 21
(Продолжение. Начало на стр. 11).

(Продолжение на стр. 22).

543 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
544 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 428,7
545 1101   Физическая культура 25 428,7
546 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
547 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 428,7
548 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
549 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
550 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
551 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
552 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
553 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
554 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
555 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
556 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
557 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
558 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
559 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
560    ИТОГО 1 899 743,9

№ стро-
ки п/п

Код главного 
распоряди-

теля бюджет-
ных средств

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 670 501,3
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94 343,1
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 59 784,0
4  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 59 784,0
5  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 59 784,0
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 3 876,7
9  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 876,7

10  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 65,6
11  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 65,6
12  0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 481,0
13  0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 481,0
14  0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 2 481,0
15  0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
16  0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 481,0
17  0113   Другие общегосударственные вопросы 32 078,1
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  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
24  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
25  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 007,9
26  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
27  0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
28  0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
29  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
30  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
31  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 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 19 070,2
37  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 209,2
38  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 209,2
39  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 209,2
40  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
41  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
42  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 633,4
43  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
44  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 526,8
45  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
46  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
47  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
48  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
49  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
50  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
51  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
52  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
53  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
54  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
55  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
56  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
57  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
58  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
59  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

60  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

61  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
62  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 700,1
63  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
64  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
65  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» 14 733,5
66  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
67  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
68  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
69  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
70  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
71  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
72  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
73  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
74  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
75  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
76  0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
77  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
78  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
79  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
80  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
81  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
82  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

Приложение № 4 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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(Продолжение  на стр. 23).

83  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
84  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
85  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
86  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
87  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных 

емкостей 234,9
88  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
89  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
90  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
91  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
92  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
93  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
94  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
95  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
96  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
97  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
98  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
99  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 788,5

100  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 183,5
101  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
102  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 183,5
103  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных собак 1 183,5
104  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
105  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
106  0407   Лесное хозяйство 4 911,0
107  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
108  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
109  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
110  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
111  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
112  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
113  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
114  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
115  0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
116  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 338,0
117  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 91 383,7
118  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 19 404,4
119  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 762,6
120  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 762,6
121  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 762,6
122  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
123  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
124  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
125  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 3 615,1
126  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
127  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 615,1
128  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 716,3
129  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 716,3
130  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
131  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 716,3
132  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» 69 263,0
133  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 263,0
134  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
135  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
136  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
137  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
138  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 080,1
139  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 080,1
140  0409 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 9 954,3
141  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 9 954,3
142  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
143  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
144  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
145  0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
146  0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
147  0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
148  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 356,0
149  0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 000,0
150  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
151  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
152  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
153  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
154  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 356,0
155  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-

ского округа «Город Лесной» 1 356,0
156  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
157  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
158  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79 170,9
159  0502   Коммунальное хозяйство 18 346,9
160  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 6 095,2

161  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 3 142,9

162  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 142,9
163  0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 710,0
164  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 710,0
165  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
166  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 432,9
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» 12 251,7

172  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения городского округа «Город Лесной» 12 251,7

173  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
174  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
175  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
176  0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
177  0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
178  0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
179  0503   Благоустройство 29 358,5
180  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 29 358,5

181  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 1 344,6

182  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
183  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
184  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
185  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 28 013,9
186  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 773,6
187  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
188  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 773,6
189  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
190  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
191  0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
192  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
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193  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
194  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
195  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
196  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
197  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
198  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
199  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 8 000,0
200  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
201  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

202  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 716,5

203  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
204  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
205  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
206  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
207  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
208  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
209  0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 406,9
210  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,3
211  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
212  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
213  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
214  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
215  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
216  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

217  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

218  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
219  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
220  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
221  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 19,7
222  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 109 973,2
223  0703   Дополнительное образование детей 82 821,4
224  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
225  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
226  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
227  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
228  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
229  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
230  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
231  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
232  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
233  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
234  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
235  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
236  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
237  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
238  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
239  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
240  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
241  0707   Молодежная политика 27 151,8
242  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 22 370,6
243  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 22 370,6
244  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
245  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
246  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
247  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 411,3
248  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3
249  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3
250  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 781,2
251  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
252  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
253  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
254  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
255  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
256  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
257  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
258  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
259  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
260  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
261  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
262  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 930,1
263  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
264  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
265  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
266  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
267  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
268  1003   Социальное обеспечение населения 175 122,4
269  1003 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 394,6
270  1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 394,6
271  1003 03.4.00.10440  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 394,6
272  1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 394,6
273  1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 394,6
274  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 727,8
275  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 727,8

276  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

277  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
278  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

279  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

280  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
281  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
282  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
283  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
284  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
285  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
286  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6
287  1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 248,8
288  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
289  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 105,4
290  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
291  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
292  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
293  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 1 969,4
294  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 969,4
295  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 969,4
296  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
297  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 136,0
298  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 136,0
299  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

300  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

301  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
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302  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

303  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

304  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
305  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
306  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
307  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
308  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
309  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
310  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 428,7
311  1101   Физическая культура 25 428,7
312  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
313  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 428,7
314  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
315  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
316  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
317  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
318  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
319  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
320  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
321  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
322  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
323  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
324  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
325  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
326 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 40 526,0
327  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 637,5
328  0113   Другие общегосударственные вопросы 27 637,5
329  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 27 637,5
330  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
331  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
332  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
333  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
334  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
335  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
336  0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
337  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
338  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
339  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
340  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-

ной» и распоряжение земельными участками» 16 900,3
341  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
342  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
343  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
344  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
345  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
346  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
347  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 5 486,2
348  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
349  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
350  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
351  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
352  0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
353  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
354  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
355  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
356  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 100,0
357  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
358  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
359  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
360  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
361  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 788,5
362  0501   Жилищное хозяйство 12 576,5
363  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 2 960,3
364  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
365  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
366  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
367  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 960,3
368  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
369  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
370  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
371  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
372  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
373  0502   Коммунальное хозяйство 212,0
374  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 212,0
375  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
376  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
377  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
378  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
379 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 934 396,6
380  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 934 396,6
381  0701   Дошкольное образование 426 775,9
382  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 775,9
383  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 426 775,9
384  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
385  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
386  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
387  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных организациях 109 419,0
388  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 109 419,0
389  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 91 921,6
390  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 497,4

391  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
312 210,0

392  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
393  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
394  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

395  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

396  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
397  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
398  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
399  0702   Общее образование 398 668,9
400  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 398 668,9
401  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 398 566,3
402  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
403  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
404  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
405  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 70 697,8
406  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 697,8
407  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 781,8
408  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 23 916,0

409  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

286 177,0
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410  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
411  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
412  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

413  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

414  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
415  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
416  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
417  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
418  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
419  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
420  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

421  0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
379,5

422  0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
423  0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
424  0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
425  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
426  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
427  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
428  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
429  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
430  0703   Дополнительное образование детей 40 762,6
431  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 762,6
432  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 746,4
433  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
434  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
435  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
436  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
437  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
438  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
439  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
440  0707   Молодежная политика 4 524,2
441  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
442  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
443  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
444  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
445  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 932,1
446  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
447  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
448  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
449  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 192,5
450  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
451  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 808,0
452  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
453  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
454  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
455  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
456  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
457  0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
458  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
459  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
460  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
461  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 46 222,5
462  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 222,5
463  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
464  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 552,5
465  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
466  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
467  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
468  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
469  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
470  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
471  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 6 777,8
472  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
473  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
474  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
475  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
476  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
477  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
478  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
479  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
480 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 234 174,1
481  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 73 308,6
482  0703   Дополнительное образование детей 73 308,6
483  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 73 308,6
484  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 73 258,6
485  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
486  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
487  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
488  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 39 825,9
489  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 825,9
490  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 825,9
491  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 32 851,9
492  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 851,9
493  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 851,9
494  0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
495  0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
496  0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
497  0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
498  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 160 847,5
499  0801   Культура 157 149,5
500  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 157 149,5
501  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 155 897,5
502  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34 908,3
503  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 908,3
504  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 908,3
505  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
506  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
507  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
508  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
509  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
510  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
511  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
512  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
513  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
514  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
515  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
516  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
517  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
518  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
519  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
520  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
521  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
522  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
523  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
524  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
525  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
526  0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
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527  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
528  0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
529  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
530  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
531  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
532  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
533  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
534  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 3 319,2
535  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 319,2
536  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
537  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,8
538  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
539  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
540  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
541  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
542  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
543  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
544  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
545  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
546  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
547  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
548 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
549  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
550  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
551  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
552  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
553  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
554  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
555  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 4 794,6
556  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
557  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
558  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
559  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
560  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
561  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
562  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
563  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
564  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
565  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
566  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
567  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
568  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
569  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
570  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
571  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
572  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
573 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
574  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
575  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
576  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
577  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
578  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
579  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
580  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
581  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
582  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
583  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
584  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
585  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
586  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
587 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной» 9 858,9
588  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9
589  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 858,9
590  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
591  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
592  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
593  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
594  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
595  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
596  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
597  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
598  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
599  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-

чивающих управление финансами» 317,3
600  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
601  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
602  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
603     ИТОГО 1 899 743,9

№ стро-
ки п/п

Код разде-
ла, подраз-

дела
Код целевой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

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

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 064,3
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 об-

разований 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

Приложение № 5 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  21.12.2016 №  505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
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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» 9 541,6
31 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

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

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

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 55 735,8
54 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 

2019-2021 годы» 26 725,2
55 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
56 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
57 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
58 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
59 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
60 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
61 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
62 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
63 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
123 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
124 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
125 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
126 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
127 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
128 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
129 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
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130 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
131 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 169,4
132 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 169,4
133 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 169,4
134 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
135 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
136 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
137 0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания 

лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
138 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
139 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
140 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
141 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
142 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 447,9
143 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
144 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
145 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
146 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
148 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
149 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
151 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
152 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
153 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
154 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 463,6
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 169,6
156 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

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

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

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

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

ных инвестиций до 2021 года» 11 284,0
194 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
195 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
196 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
197 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
198 0409 09.4.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
199 0409 09.4.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
200 0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
201 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
202 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 723,4
203 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 

2019-2021 годы» 100,0
204 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
205 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
206 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
207 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
208 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

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

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

2019-2021 годы» 3 979,3
220 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
221 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
222 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
223 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
224 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

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

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

2019-2021 годы» 410,0
236 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
237 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
238 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
239 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
240 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-

ной» до 2021 года» 5 952,3

241 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 3 000,0
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242 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
243 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
244 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
245 0502 07.3.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
246 0502 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
247 0502 07.3.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
248 0502 07.3.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 2 952,3

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

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

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

ной» до 2021 года» 27 436,2

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

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

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

ной» до 2021 года» 30 716,5

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

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

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

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

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

ной» до 2021 года» 3 267,0

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

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

ных дошкольных организациях 129 351,1
315 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 351,1
316 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 320,6
317 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 030,5

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

организаций
305 496,0

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

322 0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек
3 673,0

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

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

276 943,0

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

340 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
11 310,0

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

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
430 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
431 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
432 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
433 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40,0
434 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
435 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
436 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
437 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
438 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
439 0801   Культура 148 626,8
440 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 148 626,8
441 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
442 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
443 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
444 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
445 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
446 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
447 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
448 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
449 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
450 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
451 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
452 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
453 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
454 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
455 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
456 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
457 0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме          5 633,3
458 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
460 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
463 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
465 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
466 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
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467 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
468 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
469 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
470 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

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

487 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»
12 392,8

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

490 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
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»
109 190,6

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

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

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

511 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»
2 219,2

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

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

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

515 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
516 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4
517 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на террито-

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 6 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 ГОДА
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24  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
25  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
26  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

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

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
34  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
35  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
36  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
37  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
38  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
39  0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
40  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
41  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
42  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
43  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
44  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
45  0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

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

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

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

53  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
54  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 913,1
55  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
56  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 14 733,5
57  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бюджетных инвестиций до 2021 года» 11 284,0
131  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
132  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
133  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
134  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
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135  0409 09.4.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
136  0409 09.4.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
137  0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
138  0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
139  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 623,4
140  0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

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

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

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

род Лесной» до 2021 года» 5 952,3

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

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

товаров, работ, услуг 2 952,3

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

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

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

род Лесной» до 2021 года» 27 436,2

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

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

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

род Лесной» до 2021 года» 30 716,5

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

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

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

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

ные услуги
21,0

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

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

род Лесной» до 2021 года» 3 267,0

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

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

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

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

273  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

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

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
12 392,8

274  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 392,8
275  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 392,8

276  1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

109 190,6

277  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 190,6
278  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 190,6
279  1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 768,0
280  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 480,5
281  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 480,5
282  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,5
283  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,5
284  1006   Другие вопросы в области социальной политики 50 649,8
285  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 50 617,2
286  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 41 301,6
287  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 32 816,7
288  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 816,7
289  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 816,7
290  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 505,8
291  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 505,8
292  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 505,8
293  1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граж-

дан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 4 979,1
294  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 979,1
295  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 979,1
296  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 315,6

297  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

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

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

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

300  1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

7 096,4

301  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
302  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4
303  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

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 «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 513,7
318  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
319  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
320  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 893,1
321  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 893,1
322  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 893,1
323 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 40 830,7
324  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 725,2
325  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 725,2
326  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

на 2019-2021 годы» 26 725,2
327  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
328  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
329  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
330  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
331  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
332  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
333  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
334  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
335  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-

ной» и распоряжение земельными участками» 17 198,5
336  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 304,7
337  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 000,0
338  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
339  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
340  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
341  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
342  0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

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

на 2019-2021 годы» 100,0
351  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
352  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
353  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
354  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
355  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 005,5
356  0501   Жилищное хозяйство 13 595,5
357  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

на 2019-2021 годы» 3 979,3
358  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
359  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
360  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
361  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
362  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2021 года» 9 616,2
363  0501 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной 9 616,2
364  0501 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
365  0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
366  0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
367  0502   Коммунальное хозяйство 410,0
368  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

на 2019-2021 годы» 410,0
369  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
370  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
371  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
372  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
373 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 930 228,9
374  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 930 228,9
375  0701   Дошкольное образование 439 947,9
376  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 439 947,9
377  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 947,9
378  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
379  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
380  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
381  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-

ципальных дошкольных организациях 129 351,1
382  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 351,1
383  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 320,6
384  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 030,5

385  0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

305 496,0

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

389  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

390  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
391  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
392  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
393  0702   Общее образование 397 928,7
394  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 397 928,7
395  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
396  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
397  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
398  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
399  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
400  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
401  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
402  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

403  0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

276 943,0

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

407  0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

408  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
409  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
410  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
411  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
412  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
413  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
414  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
415  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
416  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
417  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
418  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
419  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
420  0703   Дополнительное образование детей 33 809,1
421  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 33 809,1
422  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
423  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
424  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
425  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
426  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
427  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
428  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
429  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
430  0707   Молодежная политика 4 524,2
431  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 716,2
432  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
433  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
434  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
435  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,9
436  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
437  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
438  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
439  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
440  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
441  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 

годы» 808,0
442  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
443  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
444  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
445  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
446  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
447  0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
448  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 53 979,0
449  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
450  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
451  0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 018,6
452  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
453  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
454  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
455  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитие социальной адаптации 5 741,1
456  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
457  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
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458  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
459  0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
460  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
461  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
462  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
463  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40,0
464  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
465  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
466  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
467  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
468 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 233 623,3
469  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 79 978,5
470  0703   Дополнительное образование детей 79 978,5
471  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 79 978,5
472  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 978,5
473  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
474  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
475  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
476  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 214,9
477  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 214,9
478  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 214,9
479  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 345,1
480  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 345,1
481  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 345,1
482  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
483  0801   Культура 148 626,8
484  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 148 626,8
485  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
486  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
487  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
488  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
489  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
490  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
491  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
492  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
493  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
494  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
495  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
496  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
497  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
498  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
499  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
500  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
501  0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          5 633,3
502  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
503  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
504  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
505  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
506  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
507  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
508  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
509  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
510  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
511  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
512  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
513  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
514  0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
515  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
516  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
517  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
518  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
519  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
520  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
521  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
522  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
523  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
524  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

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 учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
534  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
535  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 4 794,6
536  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
537  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
538  0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0
539  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
540  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
541  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
542  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
543  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
544  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
545  0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
546  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
547  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
548  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
549  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
550  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
551  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
552  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
553 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
554  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
555  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
556  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
557  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
558  0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
559  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
560  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
561  0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
562  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
563  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
564  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
565  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
566  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
567 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-

ной» 9 956,8
568  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 956,8
569  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 956,8
570  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 9 956,8
571  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
572  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
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573  0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8

574  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
575  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
576  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
577  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
578  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
579  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-

вающих управление финансами» 415,2
580  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 415,2
581  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
582  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
583     ИТОГО 1 887 541,5

Код главного ад-
министратора до-

ходов 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 государ-

ственными 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 государ-

ственными 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 фонда-

ми 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 установлен-

ных 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 Рос-

сийской 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 установ-

ленных 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 установ-

ленных 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 государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской 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 осущест-

вляются 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 предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-

ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуе-

мые 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, спир-

тосодержащей 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 город-

ских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской 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 внебюд-

жетными 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)
321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
322 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты город-

ских 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 

государственными 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 внебюд-
жетными 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 за-

щиты 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 государ-

ственных 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)

Приложение № 7 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533
 

 Приложение № 10    к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  21.12.2016  № 505

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
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(Продолжение на стр. 39).

(Продолжение. Начало на стр. 11).

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, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления город-

ских 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 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))
901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания 

прошлых лет)
901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-

ства 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 имуще-

ства 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 

получатели средств бюджетов городских округов
901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)
901  

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  

(или) 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 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации
901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
901 2 02 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 город-

ским округам
902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, 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 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков)

902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления город-

ских 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 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-

ских 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 реклам-

ной 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, находяще-

гося 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 уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений
902  

1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-

ства 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 объек-
тов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также 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 имуще-
ства 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 

получатели средств бюджетов городских округов
902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)
902  

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления город-

ских 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 организа-

циях с наличием интерната)
906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))
906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания 

прошлых лет)
906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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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 имуще-

ства 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 

получатели средств бюджетов городских округов
906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)
906  

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 
908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания 

прошлых лет)
908 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-

ства 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 имуще-

ства 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 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
912  Дума городского округа «Город Лесной» 
912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
912 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-

ства 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 имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
912 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов)
912 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных 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 имуще-

ства 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 имуще-

ства 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 государ-

ственных 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 имуще-

ства 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 имуще-

ства 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 государ-

ственных 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 Феде-

рации по распределенным доходам
919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
919 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
919 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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                            19 395,4
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         19 395,4

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 880 348,5

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 880 348,5
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 880 348,5
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 880 348,5
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 899 743,9
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 899 743,9

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 1 899 743,9

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 899 743,9

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной»    от    21.12.2016  № 505

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД



№ 1124 марта 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й40

(Окончание на стр. 41).

(Продолжение. Начало на стр. 11).

№ 
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 955 919,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 426 775,9
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 398 566,3
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 66 833,2
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 743,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 234 156,1
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 155 897,5
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 73 258,6
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 114 233,9
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 25 428,7
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 407,6
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 394,6
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 611,1
17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 010,2
18 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
19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 956,4
20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов до 2018 года» 04.4.00.00000 4 911,0
21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 9 858,9
22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы» 05.1.00.00000 9 541,6
23 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 05.2.00.00000 317,3
24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 30 909,8
25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 909,5
26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0
27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками» 06.5.00.00000 16 900,3

28 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 07.0.00.00000 76 969,9

29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 07.1.00.00000 4 487,5

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 183,5
31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 616,2
32 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
33 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 28 013,9
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 30 716,5
35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 91 423,7
36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 19 404,4
37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 2 756,3
38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.4.00.00000 69 263,0
39 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 09.0.00.00000 32 206,0
40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 9 954,3
41 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 

округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 12 251,7
42 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 000,0
43 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 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 214 672,4
45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 30 105,4
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 городского 

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  1 787 375,1

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 № 505

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы (подпрограм-

мы), 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 58 915,4
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 54 097,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 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» 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 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 04.0.00.00000 21 935,2
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 010,2
17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.2.00.00000 14 733,5
18 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 

2018 года» 04.3.00.00000 1 280,5
19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.4.00.00000 4 911,0
20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов до 2018 года» 05.0.00.00000 10 006,8
21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.1.00.00000 9 541,6
22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы» 05.2.00.00000 465,2
23 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 06.0.00.00000 31 373,4
24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.1.00.00000 13 916,0
25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0
26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.5.00.00000 17 357,4
27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками» 07.0.00.00000 78 550,6

28 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 07.1.00.00000 7 467,0

29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 07.2.00.00000 1 176,6

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 616,2
31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
32 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 26 622,0
33 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.6.00.00000 30 716,5
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 88 865,7
35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.1.00.00000 17 292,7
36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.2.00.00000 610,0

Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

Приложение № 15 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 №  505

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ
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37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.4.00.00000 70 963,0
38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 09.0.00.00000 32 689,0
39 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 09.1.00.00000 12 765,9
40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8
41 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 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 городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 50,9
48 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 068,0
49 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
50 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 068,0
51 Всего  1 792 341,0

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем 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» 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 58 915,4
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 54 097,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 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» 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
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, обеспечивающих управле-

ние финансами» 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 распоряже-

ние земельными участками» 06.5.00.00000 17 198,5

27 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2021 года» 07.0.00.00000 78 157,8

28 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 7 467,0

29 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 10 785,8
30 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 2 952,3
31 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 26 236,2
32 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-

сти в городском округе «Город Лесной» 07.5.00.00000 30 716,5
33 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.0.00.00000 88 415,6
34 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 16 842,6
35 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0
36 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 08.4.00.00000 70 963,0
37 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций на 2019-2021 годы» 09.0.00.00000 32 525,6
38 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 12 602,5
39 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-

ского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8
40 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 1 104,2
41 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 254,1
42 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10.0.00.00000 1 369,3
43 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.0.00.00000 216 696,6
44 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 41 301,6
45 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.2.00.00000 175 395,0
46 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории город-

ского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 12.0.00.00000 50,6
47 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 13.0.00.00000 4 047,7
48 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
49 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 047,7
50 Всего  1 783 354,7

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533

Приложение № 16 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  21.12.2016 № 505

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 101 338,0

 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 101 338,0

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 91 593,0

2. РАСХОДЫ - всего: 101 338,0

 в том числе: 101 338,0

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 101 338,0

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 9 954,3

  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 6 931,4

  - капитальный ремонт дорог, мостов 15 189,3

  - 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 69 263,0

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 №   12  к  решению Думы городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 г. № 533
Приложение №   17  к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.03.2017 г. № 349

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

ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016    № 505 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов», постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной»    от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 19.03.2015 № 
508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 
№ 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837) следующие изменения: 

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
муниципальной

программы      
по годам       

реализации, 
тысяч рублей    

ВСЕГО: 605 094,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 166 820,40 тыс. рублей,
2016 – 178 165,20 тыс. рублей,
2017 – 130 967,0 тыс. рублей,
2018 – 129 141,80 тыс. рублей;

из них:                                                  
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,

2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 18 243,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 2 807,10 тыс. рублей,
2016 – 11 938,70 тыс. рублей,
2017 – 2 162,90 тыс. рублей,
2018 – 1 335,00 тыс. рублей;

местный бюджет: 492 390,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 136 528,50 тыс. рублей,
2016 – 129 146,40 тыс. рублей,
2017 – 112 771,00 тыс. рублей,
2018 – 113 945,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 92 500,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 26 627,00 тыс. рублей,

2016 – 35 979,00 тыс. рублей,
2017 – 16 033,10 тыс. рублей,
2018 – 13 861,80 тыс. рублей

1.2.  В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-
ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 1

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 147 956,90 тыс. рублей,  в том числе: (по годам реализации)                                            
2015 год – 37 905,10 тыс. рублей,                                                   
2016 год – 39 097,60 тыс. рублей,                                                   
2017 год – 36 100,80 тыс. рублей,
2018 год – 34 853,40 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 4 769,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 4 069,40 тыс. рублей,

2017 – 700,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;                                                 

местный бюджет: 105 215,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                                                    
2015 год – 27 299,80 тыс. рублей,                                                   
2016 год – 25 489,40 тыс. рублей,                                                   
2017 год – 25 428,70 тыс. рублей, 
2018 год – 26 997,30 тыс. рублей;                                                   

внебюджетные источники: 37 972,30 тыс. рублей,  в том числе: (по годам реализации)                                           
2015 год – 10 605,30  тыс. рублей,                           
2016 год – 9 538,80  тыс. рублей,                           
2017 год – 9 972,10 тыс. рублей,
2018 год – 7 856,10 тыс. рублей

 
1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры 

и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой ре-
дакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 2

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 413 065,80 тыс. рублей,    в том числе: (по годам реализации)                                         
2015 год – 115 829,90 тыс. рублей,                        
2016 год – 110 481,90 тыс. рублей,
2017 год – 93 468,60 тыс. рублей, 
2018 год -  93 285,40 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 10 208,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 6 210,9 тыс. рублей,
2017 год – 1 462,9 тыс. рублей,
2018 год – 1 335,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 376 046,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 392,80 тыс. рублей,
2016 год – 98 764,50 тыс. рублей,                        
2017 год – 85 944,70 тыс. рублей,
2018 год – 85 944,70 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 26 810,30 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 9 237,1 тыс. рублей,
2016 год – 5 506,5 тыс. рублей,

2017 год  – 6 061,0 тыс. рублей,
2018 год – 6 005,70 тыс. рублей

 
1.4. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие потенциала молодежи» Программы раздел «Объемы финансирования под-

программы 3 по годам реализации» изложить в новой редакции:

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

 Номера  целевых 
показателей, на 

достижения кото-
рых направлены 

мероприятия 

Всего 2015 2016 2017 2018
1 Всего по программе: 605 094,40 166 820,40 178 165,20 130 967,00 129 141,80
2 местный бюджет 492 390,90 136 528,50 129 146,40 112 771,00 113 945,00
3 областной бюджет, в том числе: 18 243,70 2 807,10 11 938,70 2 162,90 1 335,00

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии,  на социально-экономическое и инфраструк-

турное развитие
9 059,40 0,00 8 359,40 700,00 0,00

5 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
6 внебюджет 92 500,90 26 627,00 35 979,00 16 033,10 13 861,80
7 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 147 956,90 37 905,10 39 097,60 36 100,80 34 853,40   
9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        

10 областной бюджет, в том числе: 4 769,40 0,00 4 069,40 700,00 0,00   

11
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 769,40 0,00 4 069,40 700,00 0,00   

12 местный бюджет 105 215,20 27 299,80 25 489,40 25 428,70 26 997,30   
13 внебюджетные источники 37 972,30 10 605,30 9 538,80 9 972,10 7 856,10   

14
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в 

соответствиии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий разного уровня  в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

37 337,80 37 337,80 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7

15 местный бюджет 26 732,50 26 732,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
16 внебюджетные источники 10 605,30 10 605,30 0,00 0,00 0,00   
17 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официаль-

ных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00  6
18 местный бюджет 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
19 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 92 157,20 0,00 30 958,60 30 873,00 30 325,60  4,5,6,7,8

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 3

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 6 924,90 тыс. рублей,    в том числе: (по годам реализации)                                         
2015 год – 2 256,10 тыс. рублей,                        
2016 год – 2 662,80 тыс. рублей,
2017 год – 1 003,0 тыс. рублей, 
2018 год -  1 003,0 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 437,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 107,00 тыс. рублей,
2016 год – 330,20 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 6 487,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 2 149,10 тыс. рублей,
2016 год – 2 332,60 тыс. рублей,                        
2017 год – 1 003,00 тыс. рублей,
2018 год – 1 003,00 тыс. рублей

  
1.5. В паспорте Подпрограммы 4. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы раздел «Объемы финансирования 

подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 4

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 26 740,30 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                         

2015 год – 10 829,3 тыс. рублей,                        
2016 год – 15 516,4 тыс. рублей,

2017 год – 394,6 тыс. рублей, 
2018 год -  0,0 тыс. рублей;

из них:                                                  
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,

2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 2 658,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 500,1 тыс. рублей,
2016 год – 1 157,9 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 4 180,3 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 686,80 тыс. рублей,
2016 год – 2 098,90 тыс. рублей,                        
2017 год – 394,60 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 17 943,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 6784,6 тыс. рублей,
2016 год  – 11 158,5 тыс. рублей,

2017 год  – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей

 
1.6. В паспорте Подпрограммы 5. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансиро-

вания 
подпрограммы 5

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 10 406,50 тыс. рублей,    в том числе: (по годам реализации)                                         
2015 год – 0,0 тыс. рублей,                        

2016 год – 10 406,5 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей, 
2018 год -  0,0 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 170,30 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 170,30 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 461,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 0,0 тыс. рублей,

2016 год – 461,0 тыс. рублей,                        
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 9 775,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 0,0 тыс. рублей,

2016 год – 9 775,2  тыс. рублей,
2018 год  – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей

 
1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-

та и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (Прилагается).
2. С 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года приостановить действие мероприятия 7. «Развитие материально-тех-

нической базы муниципальных бюджетных учреждений» в приложении № 2 к Программе:

Мероприятие

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источни-

ков ресурсного обеспе-
чения, тыс. рублей Исполнители

2017 

Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципаль-
ных бюджетных учреждений,  всего,  

из них:
700,00

местный  бюджет 0,00  
областной бюджет, в том числе: 700,00

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие
700,00 МБУ ФСЦ «Факел»

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие
0,00 МКУ «УКС»

 
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на 

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

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2  муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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20 местный бюджет 64 790,20 0,00 21 419,80 20 900,90 22 469,50 МБУ ФСЦ «Факел»  
21 внебюджетные источники 27 367,00 0,00 9 538,80 9 972,10 7 856,10   
22 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкуль-

турно-оздоровительных) мероприятий, всего, из них: 1 224,60 0,00 380,20 422,20 422,20  4,5,6,7,8
23 местный бюджет 1 224,60 0,00 380,20 422,20 422,20 МБУ ФСЦ «Факел»  
24 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  

всего, из них: 10 378,20 0,00 3 194,40 3 591,90 3 591,90  4,5,6,7,8
25 местный  бюджет 10 378,20 0,00 3 194,40 3 591,90 3 591,90 МБУ ФСЦ «Факел»  

26
Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных меропри-
ятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний 

комплекса ГТО),  всего, из них:
1 461,70 0,00 434,30 513,70 513,70  4,5,6,7,8

27 местный  бюджет 1 461,70 0,00 434,30 513,70 513,70 МБУ ФСЦ «Факел»  

28
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджет-

ных учреждений,  всего,  
из них:

4 769,40 0,00 4 069,40 700,00 0,00  4,5,6,7,8

29 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
30 областной бюджет, в том числе: 4 769,40 0,00 4 069,40 700,00 0,00   

31
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 439,80 0,00 1 739,80 700,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

32
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2329,60 0,00 2 329,60 0,00 0,00 МКУ «УКС»  

33 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6
34 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
35 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

сфере спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6
36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
37 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов 

спорта, всего, из них:     482,90 482,90 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8
38 местный бюджет, в том числе: 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00   
39  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
40  482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
41 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их 

них: 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00  4,5,6,7,8
42 местный бюджет 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
43 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»  
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 413 065,80 115 829,90 110 481,90 93 468,60 93 285,40   
45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        
46 местный бюджет 376 046,70 105 392,80 98 764,50 85 944,70 85 944,70   
47 областной бюджет, в том числе: 10 208,80 1 200,00 6 210,90 1 462,90 1 335,00   

48
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00   

49 внебюджетные источники, в том числе 26 810,30 9 237,10 5 506,50 6 061,00 6 005,70   

50
Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, 

из них: 105 304,50 89 142,30 5 080,40 5 540,90 5 540,90  12,13,14,16,17,18

51 местный бюджет, в том числе 96 067,40 79 905,20 5 080,40 5 540,90 5 540,90   
52  47 069,80 44 533,70 647,30 944,40 944,40 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
53  20 977,70 14 044,60 1 948,70 2 492,20 2 492,20 МБУДО ДЮСШЕ  
54  28 019,90 21 326,90 2 484,40 2 104,30 2 104,30 МБУ ДО ДЮСШ  
55 внебюджетные источники, в том числе 9 237,10 9 237,10 0,00 0,00 0,00   
56  6 872,30 6 872,30 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
57  1 769,60 1 769,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
58  595,20 595,20 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
59 Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта, всего, из них: 231 642,40 0,00 81 069,10 75 314,30 75 259,00  12,13,14,16,17,18
60 местный бюджет, в том числе 214 069,20 0,00 75 562,60 69 253,30 69 253,30   
61  124 329,20 0,00 44 989,00 39 670,10 39 670,10 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
62  35 051,50 0,00 12 307,30 11 372,10 11 372,10 МБУДО ДЮСШЕ  
63  54 688,50 0,00 18 266,30 18 211,10 18 211,10 МБУ ДО ДЮСШ  
64 внебюджетные источники, в том числе 17 573,20 0,00 5 506,50 6 061,00 6 005,70   
65  11 124,80 0,00 3 179,20 3 964,00 3 981,60 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
66  4 946,40 0,00 1 879,30 1 520,00 1 547,10 МБУДО ДЮСШЕ  
67  1 502,00 0,00 448,00 577,00 477,00 МБУ ДО ДЮСШ  

68
Мероприятие 14.Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (2015-
2016 годы)/ Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (2017-2018 годы), 

всего, из них:
19 413,00 3 228,40 2 880,00 6 652,30 6 652,30  12,13,14,18

69 местный бюджет, в том числе 19 413,00 3 228,40 2 880,00 6 652,30 6 652,30   
70  19 413,00 3 228,40 2 880,00 6 652,30 6 652,30 МБУ ДО СДЮСШОР 

«Факел»  
71 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 17 930,30 4 458,90 4 426,90 4 586,20 4 458,30  16,17,18
72 областной бюджет,в том числе 5 197,90 1 200,00 1 200,00 1 462,90 1 335,00   
73  3 061,30 720,00 720,00 849,00 772,30 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
74  713,20 150,00 150,00 214,60 198,60 МБУДО ДЮСШЕ  
75 1 423,40 330,00 330,00 399,30 364,10 МБУ ДО ДЮСШ  
76 местный  бюджет 12 732,40 3 258,90 3 226,90 3 123,30 3 123,30   
77  7 310,60 1 849,30 1 849,30 1 806,00 1 806,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
78  1 816,00 444,00 444,00 464,00 464,00 МБУДО ДЮСШЕ  
79  3 605,80 965,60 933,60 853,30 853,30 МБУ ДО ДЮСШ  
80  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результа-

тов на соревнованиях международного и российского уровней, всего, из них: 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40  12,16
81 местный бюджет, в том числе 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40   
82  237,60 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
83  35,40 9,00 4,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ  
84 84,60 30,00 22,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ  
85 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного 

уровня и подготовка к ним, всего, из них: 5 863,45 1 651,50 1 634,95 1 288,50 1 288,50  12,13,14,16,18
86 областной бюджет, в том числе 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00   
87  346,45 0,00 346,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
88  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
90 местный бюджет, в том числе 5 517,00 1 651,50 1 288,50 1 288,50 1 288,50   
91  4 172,00 1 236,50 978,50 978,50 978,50 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
92  265,00 85,00 60,00 60,00 60,00 МБУДО ДЮСШЕ  
93  1 080,00 330,00 250,00 250,00 250,00 МБУ ДО ДЮСШ  

94
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ 

и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
всего, из них:

5 965,25 760,40 5 204,85 0,00 0,00  12,13,14,16,17,18

95 областной бюджет, в том числе: 4 664,45 0,00 4 664,45 0,00 0,00   

96
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

97  206,45 0,00 206,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

98  62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
99 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

100 местный бюджет, в том числе 1 300,80 760,40 540,40 0,00 0,00   
101  1 050,80 610,40 440,40 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
102  80,00 50,00 30,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
103  170,00 100,00 70,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
104 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00  12,16,17
105 местный бюджет, в том числе 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00   
106  670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
107  9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
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108  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
109 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

сфере спорта, всего, из них: 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00  12,16,17
110 местный бюджет, в том числе 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00   
111  1 988,90 1 988,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
110  138,50 138,50 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
113  538,50 538,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
114 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их 

них: 23 242,90 13 143,60 10 099,30 0,00 0,00  12,13,14,16,17,18
115 местный бюджет, в том числе: 23 242,90 13 143,60 10 099,30 0,00 0,00   
116  21 118,10 11 495,40 9 622,70 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 

«Факел»  
117  236,80 0,00 236,80 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
118  1 888,00 1 648,20 239,80 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
119 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»  
120 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00   
121 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      
122 местный бюджет 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00   
123 областной бюджет 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00   
124 Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 

городского округа «Город Лесной», всего, из них: 6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00  22,23,25,26,28,29
125 местный бюджет, в том числе 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00   
126  1 272,60 418,10 464,50 195,00 195,00 ОФКСиМП  
127  5 215,10 1 731,00 1 868,10 808,00 808,00 МКУ «Управление обра-

зования»  
128 областной  бюджет, в том числе: 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00   
129  207,00 107,00 100,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
130  230,20 0,00 230,20 0,00 0,00 МКУ «Управление обра-

зования»  
131 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»  
132 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 26 740,30 10 829,30 15 516,40 394,60 0,00   
133 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        
134 местный бюджет 4 180,30 1 686,80 2 098,90 394,60 0,00   
135 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00   
136 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00   
137 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00   
138 Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-

тение (строительство) жилья, всего, из них: 26 740,30 10 829,30 15 516,40 394,60 0,00  33
139 местный бюджет 4 180,30 1 686,80 2 098,90 394,60 0,00   
140 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00   
141 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00   
142 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00   
143 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «  
144 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00   
145 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        
146 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00   
147 областной бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00   
148 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00   
149 Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым се-

мьям на улучшение жилищных условий, всего, из них: 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00  37
150 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00   
151 областной  бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00   
152 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00   

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.03.2017 г. № 350

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

ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
      В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов», постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной»   (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте  Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
муниципальной

программы      
по годам       

реализации,    
тыс. рублей    

ВСЕГО: 488 186,34 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 – 150 830,50 тыс. рублей,
2020 – 169 048,52 тыс. рублей,
2021 – 168 307,32 тыс. рублей;

из них:                                                  
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       

2019 – 0,0 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 3 7350,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 – 1 335,0 тыс. рублей,
2020 – 1 200,0 тыс. рублей,
2021 – 1 200,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 377 088,06 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 – 113 368,60 тыс. рублей,
2020 – 132 255,33 тыс. рублей,
2021 – 131 464,13 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 107 363,28 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 – 36 126,90 тыс. рублей,
2020 – 35 593,19  тыс. рублей,
2021 – 35 593,19 тыс. рублей

1.2.  В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-
ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объемы         
финансирования 

подпрограммы 1      по 
годам       

реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 111 378,70 тыс. рублей,   в том числе: (по годам реализации)                                            
2019 год – 35 606,30 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 37 886,20 тыс. рублей,
2021 год – 37 886,20 тыс. рублей;

из них:                                                   
местный бюджет:  84 014,92 тыс. рублей, 

в том числе: (по годам реализации)                                                    
2019 год – 26 420,90 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 28 797,01 тыс. рублей,
2021 год – 28 797,01 тыс. рублей;                                                  

внебюджетные источники: 27 363 78 тыс. рублей,                                      
в том числе: (по годам реализации),                                                                  

2019 год – 9 185,40 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 9 089,19 тыс. рублей,
2021 год – 9 089,19 тыс. рублей

 
1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и 

спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 2 

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 302 024,14 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                                         
2019 год – 93 287,50 тыс. рублей,                                                   

2020 год – 104 738,92 тыс. рублей,
2021 год – 103 997,72 тыс. рублей;

из них: 
областной бюджет: 3 735,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)

2019 год – 1 335,00 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 1 200,00 тыс. рублей,
2021 год – 1 200,00 тыс. рублей;

местный бюджет: 281 090,74 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 85 944,70 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 97 968,62 тыс. рублей,
2021 год – 97 177,42 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 17 198,40 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)

2019 год – 6 007,8 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 5 570,30 тыс. рублей,
2021 год – 5 620,30 тыс. рублей

  
1.4. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие потенциала молодежи» Программы раздел «Объемы финансирования под-

программы 3 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансирования 

подпрограммы 3  по 
годам       

реализации,    
тыс. рублей    

ВСЕГО: 5 760,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 год – 1 003,0 тыс. рублей,                                                   

2020 год – 2 378,70 тыс. рублей,
2021 год – 2 378,70 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       

2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 5 760,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 год – 1 003,0 тыс. рублей,                                                   

2020 год – 2 378,70 тыс. рублей,
2021 год – 2 378,70 тыс. рублей;

  
1.5. В паспорте Подпрограммы 4. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы раздел «Объемы финансирования 

подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансиро-
вания

подпрограммы 4
по годам реализации,   

тыс. рублей   

ВСЕГО: 38 475,50 тыс. рублей: в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 11 158,50 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 13 658,50 тыс. рублей,
2021 год – 13 658,50 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)

2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                       
2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 5 000,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,00 тыс. рублей,                                                   

2020 год – 2 500,00 тыс. рублей,
2021 год – 2 500,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 33 475,5 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 11 158,50 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 11 158,50 тыс. рублей,
2021 год – 11 158,50 тыс. рублей

 
1.6. В паспорте Подпрограммы 5. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищ-

ных условий» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

Объёмы        
финансирования
подпрограммы 5 

по годам      
реализации,   
тыс. рублей   

ВСЕГО: 30 547,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)             
2019 год – 9 775,20 тыс. рублей,                                                   

2020 год – 10 386,20 тыс. рублей,
2021 год – 10 386,20 тыс. рублей;

из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)             

2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
2021 год – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 1 222,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)               
2019 год – 0,0 тыс. рублей,                                                   

2020 год – 611,0 тыс. рублей,
2021 год – 611,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 29 325,6 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)              
2019 год – 9 775,20 тыс. рублей,                                                   
2020 год – 9 775,20 тыс. рублей,
2021 год – 9 775,20 тыс. рублей

 
1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» на 2019-2012 годы» изложить в новой редакции (При-
лагается).

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

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

 Номера  целевых 
показателей, на 

достижения кото-
рых направлены 

мероприятия 
Всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по программе: 488 186,34 150 830,50 169 048,52 168 307,32

 
 2 местный бюджет 377 088,06 113 368,60 132 255,33 131 464,13

3 областной бюджет 3 735,00 1 335,00 1 200,00 1 200,00
4 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
5 внебюджет 107 363,28 36 126,90 35 593,19 35 643,19  
6 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  
7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 111 378,70 35 606,30 37 886,20 37 886,20   
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      
9 местный бюджет 84 014,92 26 420,90 28 797,01 28 797,01   

10 внебюджетные источники 27 363,78 9 185,40 9 089,19 9 089,19   

11
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в соответствиии с календар-
ным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня  в сфере физической 

культуры и спорта, всего, из них:
0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7

12 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
13 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
14 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных соревнованиях раз-

личного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00  6
15 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
16 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 96 510,16 31 078,50 32 715,83 32 715,83  4,5,6,7,8
17 местный бюджет 69 589,88 21 893,10 23 848,39 23 848,39 МБУ ФСЦ «Факел»  
18 внебюджетные источники 27 363,78 9 185,40 9 089,19 9 089,19   
19 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий, всего, из них: 1 340,74 422,20 459,27 459,27  4,5,6,7,8
20 местный бюджет 1 340,74 422,20 459,27 459,27 МБУ ФСЦ «Факел»  
21 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
22 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий,  всего, из них: 11 441,62 3 591,90 3 924,86 3 924,86  4,5,6,7,8
23 местный  бюджет 11 441,62 3 591,90 3 924,86 3 924,86 МБУ ФСЦ «Факел»  
24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
1 2 3 4 5 6 7 8

25 Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  всего, из них: 1 642,68 513,70 564,49 564,49  4,5,6,7,8

26 местный  бюджет 1 642,68 513,70 564,49 564,49 МБУ ФСЦ «Факел»  
27 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00   
28 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений,  всего,  

из них: 0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8
29 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
30 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
31 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00  6
32 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
33 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, всего, из 

них: 0,00 0,00 0,00 0,00  6
34 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
35 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего, из них:     0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8
36 местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00   
37  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
38  0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
39 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 0,00 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8
40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
41 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»  
42 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 302 024,14 93 287,50 104 738,92 103 997,72   
43 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе       
44 местный бюджет 281 090,74 85 944,70 97 968,62 97 177,42   
45 областной бюджет 3 735,00 1 335,00 1 200,00 1 200,00   
46 внебюджетные источники, в том числе 17 198,40 6 007,80 5 570,30 5 620,30   
47 Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, из них: 17 996,70 5 540,90 6 227,90 6 227,90  12,13,14,16,17,18
48 местный бюджет, в том числе 17 996,70 5 540,90 6 227,90 6 227,90   
49  3 950,60 944,40 1 503,10 1 503,10 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел» 3 950,60
50  9 548,20 2 492,20 3 528,00 3 528,00 МБУДО ДЮСШЕ 9 548,20
51  6 451,40 2 104,30 2 173,55 2 173,55 МБУ ДО ДЮСШ 6 451,40
52 внебюджетные источники, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00   
53  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
54  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
55  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
56 Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта, всего, из них: 245 641,64 75 261,10 85 165,27 85 215,27  12,13,14,16,17,18
57 местный бюджет, в том числе 228 443,24 69 253,30 79 594,97 79 594,97   
58  134 719,50 39 670,10 47 524,70 47 524,70 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
1 2 3 4 5 6 7 8

59  36 388,82 11 372,10 12 508,36 12 508,36 МБУДО ДЮСШЕ  
60  57 334,92 18 211,10 19 561,91 19 561,91 МБУ ДО ДЮСШ  
61 внебюджетные источники, в том числе 17 198,40 6 007,80 5 570,30 5 620,30   
62  10 112,20 3 981,60 3 065,30 3 065,30 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
63  5 559,20 1 549,20 2 005,00 2 005,00 МБУДО ДЮСШЕ  
64  1 527,00 477,00 500,00 550,00 МБУ ДО ДЮСШ  
65 Мероприятие 14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, всего, из них: 10 854,60 6 652,30 3 577,30 3 577,30  12,13,14,18
66 местный бюджет, в том числе 10 854,60 6 652,30 3 577,30 3 577,30   
67  10 854,60 6 652,30 3 577,30 3 577,30 МБУ ДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
68 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 14 310,10 4 458,30 4 925,90 4 925,90  16,17,18
69 областной бюджет,в том числе 3 735,00 1 335,00 1 200,00 1 200,00   
70  2 212,30 772,30 720,00 720,00 МБУ ДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
71  498,60 198,60 150,00 150,00 МБУ ДО ДЮСШЕ  
72 1 024,10 364,10 330,00 330,00 МБУ ДЮСШ  
73 местный  бюджет 10 575,10 3 123,30 3 725,90 3 725,90   
74  6 028,20 1 806,00 2 111,10 2 111,10 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
75  1 583,20 464,00 559,60 559,60 МБУДО ДЮСШЕ  
76  2 963,70 853,30 1 055,20 1 055,20 МБУ ДО ДЮСШ  
77  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 

международного и российского уровней, всего, из них: 265,20 86,40 86,40 86,40  12,16
78 местный бюджет, в том числе 265,20 86,40 86,40 86,40   
79  178,20 59,40 59,40 59,40 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
80  0,00 10,80 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
81 87,00 16,20 27,00 27,00 МБУ ДО ДЮСШ  
82 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к 

ним, всего, из них: 4 385,60 1 288,50 1 548,55 1 548,55  12,13,14,16,18
83 областной бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00   
84  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
85  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
86 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
87 местный бюджет, в том числе 4 385,60 1 288,50 1 548,55 1 548,55   
88  2 739,90 978,50 880,70 880,70 МБУДО СДЮС-

ШОР «Факел»  
89  230,00 60,00 85,00 85,00 МБУДО ДЮСШЕ  
90  1 415,70 250,00 582,85 582,85 МБУ ДО ДЮСШ  

91
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 

образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва, всего, из них:

2 218,50 0,00 1 052,10 1 166,40  12,13,14,16,17,18

92 областной бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00   

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ    МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
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93  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел»  

94  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
95 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
1 2 3 4 5 6 7 8

96 местный бюджет, в том числе 2 218,50 0,00 1 052,10 1 166,40   

97  852,80 0,00 426,40 426,40 МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел»  

98  100,00 0,00 50,00 50,00 МБУДО ДЮСШЕ  
99  1 265,70 0,00 575,70 690,00 МБУ ДО ДЮСШ  

100 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00  12,16,17

101 местный бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00   

102  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел»  

103  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
104  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

105 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, всего, из 
них: 2 605,50 0,00 1 755,50 850,00  12,16,17

106 местный бюджет, в том числе 2 605,50 0,00 1 755,50 850,00   

107  2 355,50 0,00 1 505,50 850,00 МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел»  

108  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
109  250,00 0,00 250,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

110 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 800,00 0,00 400,00 400,00  12,13,14,16,17,18

111 местный бюджет, в том числе: 800,00 0,00 400,00 400,00   

112  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел»  

113  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
114  800,00 0,00 400,00 400,00 МБУ ДО ДЮСШ  

115 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»  

116 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 5 760,40 1 003,00 2 378,70 2 378,70   

117 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе       

118 местный бюджет 5 760,40 1 003,00 2 378,70 2 378,70   

119 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

120 Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:      22,23,25,26,28,29

121 местный бюджет, в том числе 5 760,40 1 003,00 2 378,70 2 378,70   

122  1 195,00 195,00 500,00 500,00 ОФКСиМП  
123  4 565,40 808,00 1 878,70 1 878,70 МКУ «Управление 

образования»  

124 областной  бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00   

125  0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
126  0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление 

образования»  

127 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»  

128 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 38 475,50 11 158,50 13 658,50 13 658,50   

129 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе   

130 местный бюджет 5 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00   

131 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

133 внебюджетные источники 33 475,50 11 158,50 11 158,50 11 158,50   

1 2 3 4 5 6 7 8

134 Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, всего, из них: 38 475,50 11 158,50 13 658,50 13 658,50  33

135 местный бюджет 5 000,00 0,00 2 500,00 2 500,00   

136 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

137 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

138 внебюджетные источники 33 475,50 11 158,50 11 158,50 11 158,50   

139 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «  

140 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 30 547,60 9 775,20 10 386,20 10 386,20   

141 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе       

142 местный бюджет 1 222,00 0,00 611,00 611,00   

143 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

144 внебюджетные источники 29 325,60 9 775,20 9 775,20 9 775,20   

145 Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий, всего, из них: 30 547,60 9 775,20 10 386,20 10 386,20  37

146 местный бюджет 1 222,00 0,00 611,00 611,00   

147 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

148 внебюджетные источники 29 325,60 9 775,20 9 775,20 9 775,20   



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 11 24 марта 2017г. 47

(Окончание на стр. 48).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.03.2017 г. № 358

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.10.2016 № 1416 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ» 
   В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», в целях организации водоотведения и водоснабжения на территории городско-
го округа «Город Лесной»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.10.2016 № 
1416 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планирует-
ся заключение концессионных соглашений» (с изменениями от 09.02.2017 № 164), дополнив приложение 
№ 1 «Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений» строками:

611 Наружные сети водоснабжения
Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, 

юго-западная часть МКР-5
Протяженность                

179 м

612 Водопровод общественного туалета
Свердловская область, городской 

округ «Город Лесной», город Лесной, 
ул. Дзержинского, д. 41

Протяженность                
22,4 м

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.03.2017 г. № 360

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.12.2014 № 2473 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

   В соответствии с Положением о резерве управленческих кадров городского округа «Город Лесной», утвержден-
ным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2013 № 899 
«О резерве управленческих кадров городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список резерва управленческих кадров городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.12.2014 № 2473 
(с изменениями от 01.06.2015 № 1126, от 13.10.2016 № 1375), исключив из списка резерва Зырянова М.В. 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 10.12.2014 № 2473   «Об утверждении списка резерва управленческих кадров городского 
округа  «Город Лесной»:

- исключить строку 21;
- изложить в новой редакции строки 4 и 15 (Приложение);
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – офи-

циальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.03.2017 г. № 352

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.05.2015 № 1077 «О 

СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП «О 
Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 2016-2017 годы», в целях обеспе-
чения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе «Город 
Лесной», в связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2015 
№ 1077 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 17.03.2016 № 380), изложив приложение № 2 
к постановлению «Состав комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в городском округе «Город Лесной»в новой редакции(прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного уч-
реждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» И.Н. Трапезникову.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 
24.03.2017№352

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Первый заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной», председатель Комиссии; - С.Е. Черепанов

Заместитель главы администрации по финансам и бюджетной 
политике – начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной», заместитель 

председателя Комиссии;

- И.Н. Трапезникова

Главный специалист комитета экономического развития, тор-
говли и услуг администрации городского округа «Город Лес-

ной» (далее – администрации), секретарь Комиссии;
- И.В. Максимова

Ведущий специалист комитета экономического развития, тор-
говли и услуг администрации, секретарь Комиссии - Н.Ю. Носкова

Члены Комиссии:

Заместитель главы администрации по правовым и организа-
ционным вопросам - В.В. Русаков;

Заместитель главы администрации по режиму и безопасности - Е.С. Кынкурогов;

Заместитель главы администрации по вопросам образования, 
культуры и спорта - С.А. Рясков;

Председатель комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации - Ю.В. Толшин;

Начальник отдела энергетики и жилищной политики админи-
страции - Ю.В. Иванов;

Начальник информационно-аналитического отдела админи-
страции - Е.А. Виноградова;

Председатель территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (по согласованию) - А.Г. Снежков;

Начальник муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования администрации городского округа «Город 

Лесной»
- О.В. Пищаева;

Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной» - В.В. Улыбушев;

Председатель муниципального казенного учреждения «Коми-
тет по управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»
- А.Г. Розумный;

Заместитель председателя Думы городского округа «Город 
Лесной» - А.А. Городилов;

Директор некоммерческой организации – Фонд «Центр разви-
тия предпринимательства городского округа «Город Лесной» 

(по согласованию)
- А.Г. Пономарев;

Директор автономной некоммерческой организации «Центр 
правовой и социальной поддержки населения городского окру-

га «Город Лесной» (по согласованию)
- Н.А. Машукова;

Директор ГКУ «Лесной центр занятости» (по согласованию) - В.Ф. Мельник;

Начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда в г. Лесном 
Свердловской области» (по согласованию) - Ю.Б. Саяпин
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 Приложение    к постановлению   администрации  городского округа   «Город Лесной»   от _________  №______

СПИСОК РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Образование
(наименование учебного

заведения, год окончания,
специальность и квали-

фикация по диплому,
ученая степень, ученое 

звание)

Дата
рождения

Замещаемая
должность

и место работы

Стаж
государст-

венной
(муници-
пальной)
службы,

работы по
специаль-

ности

Опыт работы
по исполнению

организационно-
распорядитель-

ных функций

Период нахож-
дения

в резерве

Должность на
которую

сформирован
резерв

примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Должности муниципальной службы

4.
Ведерников
Александр
Юрьевич

Высшее, Свердловский 
институт народного хозяй-

ства, 1994 г.,
специальность – 

управление материальны-
ми ресурсами,

квалификация – эконо-
мист

17.11.1970

Заместитель главы 
администрации Нижне-
туринского городского 
округа по экономике, 

инвестициям и развитию 
сельских территорий, 

администрация Нижне-
туринского городского 

округа

Стаж муници-
пальной служ-

бы 
8 лет.

Стаж работы 
по

специаль-
ности 11 лет.

1. С 2004 по 2008 –  на-
чальник отдела экономи-
ки ОАО «Свердловские 

коммунальные системы»      
г. Нижняя  Тура.

2. С 2008 по 2009 –  на-
чальник отдела жилищ-
ного и коммунального 

хозяйства администра-
ции Нижнетуринского 

городского округа.
3. С 2009 по 2012 – пер-
вый заместитель главы 
администрации Нижне-
туринского городского 

округа.
4. С 2012 по 2016 – на-
чальник отдела энер-

гетики и жилищной 
политики администрации 
городского округа «Город 

Лесной».
5. С 2016 по н.вр. – заме-

ститель главы админи-
страции Нижнетуринско-
го городского округа по 

экономике, инвестициям 
и развитию сельских тер-

риторий.

С 10.12.2014
Первый заме-
ститель главы 
администра-

ции

15.
Черепанов

Сергей
Евгеньевич

Высшее, Нижнетагиль-
ский государственный 

педагогический институт, 
1996 г.,

специальность – история,
квалификация – учитель 
истории, обществознания 
и права средней школы.

Второе высшее,
Уральский государствен-

ный педагогический 
университет,        1998 
г., специальность – ме-
неджмент в социальной 
сфере, квалификация – 

менеджер.

14.12.1972
Первый заместитель 
главы администрации 

городского округа «Город 
Лесной»

Стаж муници-
пальной служ-

бы 
1 год.

Стаж работы 
по

специаль-
ности 21 год.

1. С 1997 по 2010 – ди-
ректор школы № 67, 

Лицея.
2. С 2010 по 2011 

–  Министр общего и 
профессионально-го об-
разования Свердловской 

области.
3. С 2011 по 2017 – ди-
ректор МБУ «Санато-
рий-профилакторий 

«Солнышко».
4. С 2017 по н.вр. – 

первый заместитель 
главы администрации 

городского округа «Город 
Лесной».

С 10.12.2014

Глава адми-
нистрации 
городского 

округа «Город 
Лесной».


