
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 24

23 июня 2017г.

(Окончание на стр. 2).

ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ   от 21 июня 2017 г.   № 10/42
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 10 сен-
тября 2017 года выборов депутатов Думы городского округа «Город Лесной», руководствуясь подпунктом 1 и 
3 пункта 1 статьи 25, подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Лес-
ная городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского 
округа «Город Лесной»
 РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа 
«Город Лесной» 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной» в газете «Вестник» и на официальном сайте Лесной городской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Направить настоящее решение главе городского округа, органам местного самоуправления, нижестоящим избира-
тельным комиссиям, местным отделениям политических партий, общественным объединениям. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Т.Г. Рязанову.

Председатель Лесной городской территориальной избирательной комиссии    Т.Г. Рязанова

                                                        Секретарь  Лесной городской территориальной избирательной комиссии   Н.Н.Дрожжина

УТВЕРЖДЕН решением Лесной городской   территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2017 г. 
№ 10/42

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы городского округа «Город Лесной»
10 сентября 2017 года

№ Мероприятия Статья 
ИК СО

Примерные сроки испол-
нения Ответственные

Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий

1 Назначение выборов депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной»

п. 2 ст. 11 
ИК СО

Не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до 

дня голосования (не ранее 11 
июня 2017 г. и не позднее 21 

июня 2017 г.)

Дума городского 
округа «Город Лес-

ной» 

2 Опубликование решения о назначении 
выборов 

п. 2 ст. 11 
ИК СО

Не позднее чем через 5 дней 
со дня его принятия

Дума городского 
округа «Город Лес-

ной»

3
Опубликование Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов

Непосредственно после его 
принятия

Лесная городская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия

4

Опубликование списка политических 
партий, их региональных отделений, 
имеющих право в принимать участие 
в выборах, в периодических печатных 
изданиях и размещение его на своём 

официальном сайте в сети «Интернет», 
а также направление списка в лесную 
городскую территориальную избира-

тельную комиссию

п. 4 ст. 33 
ИК СО

Не позднее чем через 3 дня 
со дня официального опубли-
кования решения о назначе-

нии выборов

Главное управление 
Министерства юсти-
ции РФ по Свердлов-

ской области

5
Предоставление Лесной городской тер-
риториальной избирательной комиссии  
эфирного времени для  информирова-

ния избирателей о проведении выборов 

п. 3-1 ст. 
60 ИК 

СО

В период, начинающийся за 
50 дней до истечения срока, 
в который должны быть на-

значены выборы, и в течение 
всего периода избирательной 
кампании (начиная с 1 мая 

2017 г.)

Телестудия «Спектр-
МАИ», «Радио-Л»

6
Предоставление Лесной городской тер-
риториальной избирательной комиссии 
печатной площади для  информирова-

ния избирателей о проведении выборов

п. 3-1 ст. 
60 ИК 

СО
В период избирательной 

кампании 
Муниципальная газе-

та «Вестник»

7 Формирование окружных избиратель-
ных комиссий

п.4 ст.20 
ИК СО

Не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования (не позднее 

21 июня 2017 г.)

Лесная городская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия   

8

Опубликование сведений об изби-
рательных участках с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования

п.7 ст.42 
ИК СО

Не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования (не позднее 

31 июля 2017 г.)

Глава администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

Список избирателей

9

Представление в Лесную городскую 
территориальную избирательную ко-

миссию уточненных сведений о зареги-
стрированных избирателях для состав-

ления списков избирателей

п. 2 ст. 38 
ИК СО

Сразу после назначения дня 
голосования 

Глава администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

10 Составление списка избирателей ст. 38 ИК 
СО

С получения сведений от гла-
вы администрации городского 
округа «Город Лесной» до пе-
редачи списка в участковые 
избирательные комиссии (не 
позднее 29 августа 2017 г.)

Лесная городская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия   

11 Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК

п. 6 ст.38 
ИК СО

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования (не позднее 

30 августа 2017 г.)

Лесная городская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия   

12 Представление списка избирателей для 
ознакомления

п. 2 ст. 40 
ИК СО

За 10 дней до дня голосова-
ния (с 30 августа 2017 г.) Участковые избира-

тельные комиссии
Выдвижение и регистрация кандидатов

13

Уведомление избирательным  объе-
динением Лесной городской террито-
риальной избирательной комиссии   о 

дате и времени проведения съезда 
(конференции, общего собрания, за-
седания коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа из-
бирательного объединения) по выдви-
жению кандидата, списка кандидатов

п. 5 ст. 47 
ИК СО

Не позднее чем за 1 день (3 
дня – в случае проведения 
выдвижения за пределами 

городского округа «Город Лес-
ной») до проведения съезда 

(конференции, общего собра-
ния, заседания коллегиаль-

ного постоянно действующего 
руководящего органа избира-

тельного объединения)

Избирательные объе-
динения

14 Выдвижение кандидатов, списков кан-
дидатов

ст. 45    
ИК СО

Начало – со дня, следующего 
за днем опубликования реше-

ния о назначении выборов. 
Окончание – за 50 дней до 

дня голосования (до 18.00 ч. 
21 июля 2017 г.)

Избирательные объ-
единения, граждане 

РФ

15 Сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов, списков кандидатов

ст. 48    
ИК СО

Со дня, следующего за днем 
уведомления избирательной 

комиссии о выдвижении 
(для кандидатов), заверения 
списка кандидатов (для изби-
рательных объединений) и до 

представления документов 
для регистрации кандидата 

Лица, собирающие 
подписи избирателей

16
Представление необходимых для реги-
страции документов в окружные изби-

рательные комиссии
п. 4 ст. 51 

ИК СО
Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования до 18 ч. (до 

18.00 ч. 26 июля 2017 г.)
Избирательные объе-
динения,  кандидаты

17
Проверка документов и принятие реше-
ния о  регистрации кандидата либо об 

отказе в регистрации
п. 1 ст. 53 

ИК СО
В течение 10 дней со дня по-

лучения документов
Окружные избира-
тельные комиссии

18
Направление данных о заре-гистриро-
ванных кандидатах в СМИ для опубли-

кования

п. 10 ст. 
53 ИК 

СО
В течение 2 суток после реги-

страции
Окружные избира-
тельные комиссии

Статус зарегистрированных кандидатов

19

Представление зарегистрированными 
кандидатами в окружную избиратель-
ную комиссию заверенной копии при-
каза (распоряжения) об освобождении 
от служебных обязанностей на время 

участия в выборах 

п. 2 ст. 56 
ИК СО

Не позднее чем через 5 дней 
со дня регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 

кандидаты

20
Реализация права кандидата, зареги-
стрированного кандидата снять свою 

кандидатуру
п. 1 ст. 54 

ИК СО

Не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (не позднее 
4 сентября 2017 г.), а при на-
личии вынуждающих обстоя-
тельств - не позднее чем за 1 
день до дня голосования (не 
позднее 8 сентября 2017 г.)

Кандидаты, зареги-
стрированные кан-

дидаты

21
Реализация права избирательного объ-
единения на отзыв кандидата, исключе-

ние кандидата из списка кандидатов 
п. 5 ст. 54 

ИК СО

Кандидат, выдвинутый по од-
номандатному избирательно-
му округу может быть отозван 
не позднее чем за 5 дней до 

дня голосования (не позднее 
4 сентября 2017 г.)

Избирательные объе-
динения

Предвыборная агитация

22
Начало агитационного периода для 

кандидата, выдвинутого в составе спи-
ска кандидатов 

п. 1 ст. 64 
ИК СО

Со дня принятия избиратель-
ным объединением решения 
о выдвижении списка канди-

датов

Кандидаты, выдвину-
тые в составе списка 

кандидатов

23 Начало агитационного периода для кан-
дидата, выдвинутого непосредственно

п. 1 ст. 64 
ИК СО

Со дня представления кан-
дидатом в избирательную ко-
миссию заявления о согласии 

баллотироваться

Кандидаты, выдвину-
тые непосредственно

24 Окончание агитационного периода п. 1 ст. 64 
ИК СО

До 00.00 ч.  по местному 
времени за одни сутки до дня 

голосования  (до 00.00 ч. 9 
сентября 2017 г.)

Избирательные объе-
динения,  кандидаты

25

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и пред-

ставление в Лесную городскую террито-
риальную комиссию копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности 

предоставить печатную площадь, эфир-
ное время для проведения предвыбор-

ной агитации

п. 6 ст. 65 
ИК СО

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 

назначении выборов

Редакции перио-
дических печатных 

изданий, организаций 
телерадиовещания, 

сетевых изданий

26

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг (в т.ч. полиграфических услуг) 
и предоставление копии публикации 
вместе с уведомлением о готовности 

предоставить соответствующие услуги 
в Лесную городскую территориальную 

комиссию

п. 1-1 ст. 
69 ИК 

СО

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования решения о 

назначении выборов

Организации (в т.ч. 
полиграфи-ческие), 

индивидуальные 
предприниматели, 

выполняющие рабо-
ты или оказывающие 
услуги по изготовле-
нию печатных агита-
ционных материалов

27

Проведение жеребьевки по предостав-
лению бесплатного эфирного времени 
и печатной площади на каналах теле-
студии «Спектр-МАИ», «Радио-Л», в 

муниципальной газете «Вестник»

п. 6 ст. 
66, п.4 

ст. 67 ИК 
СО

Не позднее, чем за 32 дня до 
дня голосования (не позднее 

8 августа 2017 г.)

Телестудия «Спектр-
МАИ», «Радио-Л», 

муниципальная газе-
та «Вестник» 

28
Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовеща-

ния, в периодических печатных издани-
ях и в сетевых изданиях

п. 2 ст. 64 
ИК СО

Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается 
в 00.00 ч. по местному време-
ни за одни сутки до дня голо-
сования (начало с 12 августа 
2017 г., окончание – 00.00 ч. 

9 сентября 2017 г.)

Зарегистрирован-ные 
кандидаты 

29
Запрет на опубликование в СМИ, в 

т.ч. в Интернете, результатов опросов 
общественного мнения, иных исследо-

ваний, связанных с выборами

п. 3 ст. 61 
ИК СО

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в день 

голосования (с 5 по 10 сентя-
бря 2017 г.)

СМИ, граждане, орга-
низации

30

Представление в окружные избиратель-
ные комиссии  экземпляров печатных 

агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографий 
или экземпляров иных агитационных 
материалов вместе с электронными 

образами этих предвыборных агитаци-
онных материалов в машиночитаемом 

виде. 

п. 3 ст.69 
ИК СО

До начала распространения 
материалов

Кандидаты, зареги-
стрированные кан-

дидаты 

31

Оборудование на территории изби-
рательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов, 

информационных материалов избира-
тельной комиссии

п. 7 ст. 69 
ИК СО

Не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования (не позднее 

10 августа 2017 г.)

Глава администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

Финансирование выборов

32 Выделение необходимых денежных 
средств из местного  бюджета 

п.1 ст.71 
ИК СО

Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования 
решения о назначении вы-

боров

Глава администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

33
Открытие специального избирательного 
счета, создание избирательного фонда 

кандидатом
ст. 73 ИК 

СО

В период после подачи пись-
менного уведомления о вы-

движении и до представления 
документов на регистрацию 
в окружную избирательную 

комиссию

Кандидаты 

34
Представление в избирательные комис-

сии финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и расходах 

из избирательного фонда

п. 9 ст. 74 
ИК СО

Первый - одновременно с 
документами для регистрации 

кандидата;
итоговый - не позднее 30 

дней со дня опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, зареги-
стрированные кан-

дидаты

35
Передача соответствующими избира-
тельными комиссиями копий финан-
совых отчетов в СМИ для их опубли-

кования

п. 9-1 ст. 
74 ИК СО 
области

Не позднее чем через 5 дней 
со дня их получения 

Лесная городская 
территориальная из-
бирательная комис-
сия, окружные изби-
рательные комиссии

Голосование

36

Утверждение формы и текста избира-
тельного бюллетеня, числа избиратель-
ных бюллетеней, утверждение порядка 
контроля за изготовлением избиратель-

ных бюллетеней

п.4 ст. 79 
ИК СО

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования (не позднее 

20 августа 2017г.)

Лесная городская 
территориальная из-
бирательная комис-
сия, окружные изби-
рательные комиссии

37 Изготовление избирательного бюллете-
ня для голосования

ст. 80 ИК 
СО

Начиная с даты утверждения  
формы и текста избиратель-

ного бюллетеня

Соответствующая  
полиграфическая ор-

ганизация
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(Окончание.  Начало  на стр. 1).

(Продолжение на стр. 3).

38

Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам избирательной комиссии, осу-
ществившей закупку избирательных 

бюллетеней

п.2 ст. 80 
ИК СО

Не позднее чем за 2 дня до 
получения избирательных 

бюллетеней от соответству-
ющей полиграфической орга-

низации

Лесная городская  
территориальная-
избирательная ко-

миссия

39
Оповещение избирателей о дне, време-
ни и месте голосования через СМИ или 

иным способом
п.1 ст. 81 
ИК СО

Не позднее, чем за 10 дней 
до дня голосования (не позд-
нее 30 августа 2017 г.), в слу-
чае досрочного голо-сования 
– не позднее чем за 5 дней

Лесная городская 
территориальная из-
бирательная комис-
сия, окружные изби-
рательные комиссии, 
участковые избира-
тельные комиссии

40
Передача избирательных бюллетеней 
для голосования в участковые избира-

тельные комиссии
п. 4 ст.80 
ИК СО

Не позднее чем за 1 день 
до дня голосования (в т.ч. 

досрочного),  (не позднее 8 
сентября 2017 г.)

Лесная городская 
территориальная из-
бирательная комис-
сия, окружные изби-
рательные комиссии

41
Представление  списка назначенных 
наблюдателей в территориальную из-

бирательную комиссию

п. 7.1 ст. 
31 ИК 

СО

Не позднее чем за три дня до 
дня голосования (досрочного 
голосования) (не позднее 6 

сентября 2017 г.)

Зарегистрирован-ные 
кандидаты

42 Досрочное голосование в помещениях 
участковых избирательных комиссий

п.1 ст. 83 
ИК СО

Не ранее чем за 10 дней до 
дня голосования (с 30 авгу-
ста по  9 сентября 2017 г.)

Участковые избира-
тельные комиссии

43 Голосование в помещениях избира-
тельных участков 

ст. 81    
ИК СО

С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного 
времени в день голосования 

10 сентября 2017 г.
Участковые избира-
тельные комиссии

44
Подача заявления (устного обраще-
ния) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 

голосования 

п.2 ст. 84 
ИК СО

В течение 10 дней до дня го-
лосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания 
времени голосования (с 31 

августа до 14-00 ч. 10 сентя-
бря 2017 г.)

45
Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 

итогах голосования на избирательном 
участке

п. 2 ст. 86 
ИК СО

После окончания голосования 
в день голосования и до уста-
новления итогов голосования 

без перерыва

Участковые избира-
тельные комиссии

46 Определение результатов выборов п. 1 ст. 89 
ИК СО

Не позднее чем на 5 день со 
дня голосования (не позднее 

14 сентября 2017 г.)

Окружные избира-
тельные комиссии, 
Лесная городская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия 

47 Направление общих данных о результа-
тах выборов в СМИ

п. 2 ст. 93 
ИК СО

В течение 1 суток после 
определения результатов 

выборов

Лесная городская 
территориальная из-
бирательная комис-
сия, окружные изби-
рательные комиссии

48
Официальное опубликование резуль-

татов выборов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каж-

дым из кандидатов

п. 3 ст. 93 
ИК СО

Не позднее 3 дней со дня 
определения результатов

Лесная городская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия

49 Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов

п. 4 ст. 93 
ИК СО 

В течение 2 месяцев со дня 
голосования

Лесная городская 
территориальная 
избирательная ко-

миссия

50 Регистрация избрания депутатов и вру-
чение им удостоверения об избрании 

п. 6 ст. 95 
ИК СО 

После официального опубли-
кования результатов выборов 
и получения документа о сло-
жении полномочий несовме-

стимых со статусом  депутата

Лесная городская 
территориальная из-
бирательная комис-
сия, окружные изби-
рательные комиссии

51
Направление решения о выдаче удо-
стоверения об избрании депутатом 

Думы городского округа «Город Лесной»
п. 7 ст. 95 

ИК СО
В трехдневный срок со дня 

принятия решения

Лесная городская 
территориальная из-
бирательная комис-
сия, окружные изби-
рательные комиссии

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.06.2017 г. № 553

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с истечением срока полномочий депутатов Думы городского округа «Город Лесной», в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Избирательным кодексом Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ,  руководствуясь статьями 13, 24 Устава 
городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной».
2. Днем голосования установить 10 сентября 2017 года.
3. 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 21.06.2017 г. № 554

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В целях устранения технической ошибки, Дума городского округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА: 

1. Внести в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского окру-
га «Город Лесной», утвержденную решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.04.2017 г. № 539 следующие 
изменения:

- слова «Одномандатный избирательный округ №19 Число избирателей в округе – 2186» заменить словами «Одно-
мандатный избирательный округ №19 Число избирателей в округе – 2004»

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 21.06.2017 г. № 555

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», совершенствования муниципальной нормативной правовой 
базы городского округа «Город Лесной» и руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 05.09.2012      № 74 «Об утверждении Положения «О порядке 

принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» признать 
утратившим силу.

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

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы городского округа «Город Лесной»  от 21.06.2017 г. № 555

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-
вании», Уставом городского округа «Город Лесной» (далее по тексту – городской округ).

1.2. Данное Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в казне городского округа, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.

1.3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в 
собственности городского округа, в собственность физических и (или) юридических лиц.

В порядке, установленном настоящим Положением, осуществляется приватизация муниципального имущества как 
свободного от прав третьих лиц, так и обремененного обязательствами по договорам аренды или безвозмездного поль-
зования имуществом.

1.4. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального 
имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.

1.5. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого адми-
нистративно-территориального образования городской округ «Город Лесной», либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше-
ние на постоянное проживание на территории городского округа, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование городской округ «Город 
Лесной», и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории городского округа «Город 
Лесной». Участие иных граждан и юридических лиц, в совершении указанных сделок, допускается по решению админи-
страции городского округа «Город Лесной», согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том» и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

1.6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия и государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля государственной или муниципальной собственности превышает 25%, не 
могут быть покупателями муниципального имущества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, хозяйственных обществ, приватизируемых в соответствии с настоящим Положением.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых  расположены объекты недвижимости, в том 

числе имущественные комплексы;
2)    природных ресурсов;
3)    муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании муници-

пальных унитарных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным 
некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса городского округа;

5) муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за му-
ниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

6)   муниципального имущества на основании судебного решения;
7) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у городского округа права требовать 

выкупа их акционерным обществом;
8) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их 

выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

9) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве имущественного взноса городского 
округа в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающе-
го социально-экономического развития в Российской Федерации»;

10) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об органи-
зованных торгах» организованных торгах и на основании решений Правительства Российской Федерации;

11) иного муниципального имущества в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 3 Федерального закона от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.8. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муници-
пального недвижимого имущества в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории городского округа «Город Лес-
ной» регулируются отдельным положением.

Особенности участия нотариусов и нотариальных палат в приватизации имущества, которое находится в собственно-
сти городского округа «Город Лесной» и в отношении которого принято решение о продаже на аукционе либо конкурсе, 
установлены в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.

1.9. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности в полном объеме поступают в местный бюджет.
1.10. Для целей настоящего Положения понятия «муниципальное имущество», «муниципальная собственность», «объ-

екты муниципальной собственности», «объекты муниципального имущества» являются аутентичными.
1.11. Основными целями приватизации муниципального имущества городского округа являются:
1) повышение эффективности функционирования экономики городского округа в целом и деятельности отдельных хо-

зяйствующих субъектов;
2) пополнение доходной части местного бюджета;
3) содействие развитию предпринимательской деятельности на территории округа и формированию круга эффектив-

ных собственников, ориентированных на долгосрочное развитие бизнеса и создание новых рабочих мест.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-

СТВА,  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
2.1. Органом, осуществляющим полномочия в сфере приватизации муниципального имущества, является администра-

ция городского округа «Город Лесной» в лице муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной» (далее по тексту – Комитет).

2.2. На Комитет возлагается подготовка (разработка) прогнозного плана приватизации, организационное обеспечение 
процесса приватизации, создание нормативной базы и методической документации для осуществления приватизации, 
организация ведения реестра объектов муниципальной собственности, предприятий, долей и акций, недвижимости и 
других, а также его исполнение.

2.3. Приватизация муниципального имущества проводится на основе ежегодного прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на очередной финансовый год.

2.4. Прогнозный план содержит:
1) Перечень муниципальных унитарных предприятий, а также находящихся в муниципальной собственности акций 

акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного муниципального 
имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем году, с указанием его характеристик и предпола-
гаемых сроков приватизации;

2) Прогноз поступлений в местный бюджет денежных средств, полученных от приватизации.
Прогнозный план приватизации составляется по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
2.5. Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные общества, ак-

ции которых находятся в муниципальной собственности, общества с ограниченной ответственностью, доли в уставных 
капиталах которых находятся в муниципальной собственности, иные юридические лица и граждане вправе направлять 
в Комитет свои предложения о приватизации муниципального имущества в очередном финансовом году, в срок до пер-
вого сентября текущего года.

2.6. Комитет вносит прогнозный план приватизации на утверждение Думы городского округа «Город Лесной» на оче-
редной финансовый год в срок до 01 декабря текущего года.

2.7. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за прошедший год представля-
ется Думе городского округа «Город Лесной» Комитетом ежегодно не позднее первого мая.

2.8. Изменения и дополнения в прогнозный план приватизации утверждаются Думой городского округа «Город Лесной» 
по представлению Комитета.

2.9. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются мероприятия, на-
правленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации 
и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети Интернет прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информационных сообщений о 
продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муници-
пального имущества.

Официальным сайтом в сети Интернет для размещения информации о приватизации муниципального имущества го-
родского округа, указанным в настоящем пункте, является официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации – https://torgi.
gov.ru/ (далее – официальный сайт в сети Интернет). Информация о приватизации муниципального имущества городско-
го округа, указанная в настоящем пункте, размещается также на сайте администрации городского округа в сети Интернет 
– http://www.gorodlesnoy.ru/. 

2.10.  Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается администрацией городского округа 
и оформляется постановлением администрации городского округа в соответствии с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать следующие сведения:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
способ приватизации имущества;
начальная цена имущества;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
форма подачи предложений о цене имущества;
сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме (при осуществлении продажи в 

электронной форме);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации фе-

дерального имущества также утверждается:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответ-

ствии со статьей 11 настоящего Федерального закона;
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного ком-

плекса унитарного предприятия;
размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых по-

средством преобразования унитарного предприятия;
количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли 

участника общества с ограниченной ответственностью – городского округа «Город Лесной».
Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на официальном сай-

те в сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
2.11. Для организации и проведения приватизации муниципального имущества председатель Комитета своим распоря-

жением утверждает состав комиссии по приватизации муниципального имущества (далее по тексту – Комиссия), которая 
действует на постоянной основе. Председателем Комиссии является заместитель председателя Комитета. Также распоря-
жением устанавливается лицо, ответственное за прием документов и проведение продажи.  

В состав Комиссии входят представители Комитета, иных органов и структурных подразделений администрации город-
ского округа (Комитет экономического развития торговли и услуг, МКУ «Финансовое управление»), а также представитель 
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муниципального казенного учреждения «Имущественное казначейство». Утвержденный состав Комиссии должен состо-
ять не менее чем из пяти человек.

Комиссия вправе привлекать к работе экспертов, а также аудиторские, консультационные, оценочные и иные органи-
зации.

Комиссия при осуществлении своих функций руководствуется настоящим Положением, а также иными нормативными 
правовыми актами в сфере приватизации муниципального имущества.

2.12. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, подготавливаемое Комитетом, на основании 
решения об условиях приватизации, подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет не менее чем за трид-
цать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.13.  Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением, следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, 
реквизиты указанного решения;

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имуще-
ства);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо 

лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного 
предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующе-

го его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества.
По решению Комитета в информационном сообщении о продаже муниципального имущества указываются дополни-

тельные сведения о подлежащем приватизации имуществе.
2.14.1 Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций акционерного общества в доверитель-

ное управление размещается на официальном сайте в сети Интернет не менее чем за тридцать дней до его проведения. 
В указанное информационное сообщение включаются сведения об акционерном обществе, а также о количестве пере-
даваемых в доверительное управление акций и об их доле в уставном капитале акционерного общества, об условиях 
доверительного управления и о сроке, на который заключается договор доверительного управления (не более чем на 
три года).

2.14.2. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного общества или доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или общества с ограниченной ответствен-
ностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акционерным обществом 
или обществом с ограниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью на конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов;

6) адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточ-
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального зако-
на от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйствен-
ного общества;

8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием действующих и 

установленных при приватизации таких объектов обременений;
10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не 

состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, 
явка только одного покупателя, иная причина).

С момента включения в прогнозный план приватизации муниципального имущества акционерных обществ, обществ 
с ограниченной ответственностью и муниципальных унитарных предприятий они обязаны раскрывать информацию в 
порядке и в форме, которые утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

2.15. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на офици-
альном сайте в сети Интернет в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.

К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке, 
указанном в абзаце первом настоящего пункта, относятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее 

высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, за исключением предло-
жения победителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участника про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования 
открытой формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.
3. СПОСОБЫ, ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Предусматривается использование следующих способов приватизации муниципального имущества:
1)   продажа муниципального имущества на аукционе; 
2)   продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
3)   продажа муниципального имущества без объявления цены;
4)   продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
6) преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное общество;
7)  продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.
3.2. Порядок приватизации муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения и без объ-

явления цены, устанавливается постановлениями Правительства Российской Федерации.
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятель-
ность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в 
сети Интернет информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - претендент), имеет право на 
ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайтах в сети Интернет должны быть размещены общедоступная информация о торгах по 
продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых поку-
пателями муниципального имущества, правила проведения торгов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью (при наличии печати) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заявкой, а также тре-
бовать представление иных документов.

3.2.1. Продажа муниципального имущества на аукционе.
На аукционе продается муниципальное имущество, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в 

отношении такого имущества. Право на приобретение имущества принадлежит покупателю, предложившему наиболее 
высокую цену за такое имущество в ходе торгов.

Условия, порядок допуска к участию в аукционе, порядок проведения аукциона, порядок определения победителя и 
оформление итогов регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», а также Положением «Об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 585.

3.2.2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее - продажа посредством пу-
бличного предложения) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несосто-

явшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения размещается в срок 
не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.

Условия, порядок допуска к участию в продаже посредством публичного предложения, порядок проведения продажи, 
порядок определения победителя и оформление итогов регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также Положением «Об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения», утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549.

3.2.3. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого имущества по-
средством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется. Информационное 
сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены должно соответствовать требованиям, пред-
усмотренным настоящим Положением, за исключением начальной цены.

Условия, порядок допуска к участию в продаже без объявления цены, порядок проведения продажи, порядок опре-
деления победителя и оформление итогов регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», а также Положением «Об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества без объявления цены», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549.

3.3.  Продажа муниципального имущества на конкурсе.
На конкурсе могут продаваться акции либо доля в уставном капитале акционерного общества или общества с ограни-

ченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, если в 
отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия.

Условия, порядок допуска к участию в конкурсе, порядок проведения конкурса, порядок определения победителя и 
оформление итогов регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», а также Положением «О проведении конкурса по продаже государственного 
или муниципального имущества», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 584.

3.4. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий.
В порядке приватизации муниципальное унитарное предприятие может быть  преобразовано в акционерное общество 

или общество с ограниченной ответственностью
Порядок приватизации муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной», особенности 

управления хозяйственными обществами, созданными в процессе приватизации, порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью, 
устанавливаются разделом 7 настоящего Положения.

3.5. Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе.
Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых торгах, при котором все победители 

получают акции акционерного общества по единой цене за одну акцию.
Условия, порядок допуска к участию в специализированном аукционе, порядок проведения специализированного аук-

циона, порядок определения победителя и оформление итогов регулируются Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также Положением «Об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 года № 585.

3.6. Продажа акций акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Акции акционерных обществ могут продаваться через организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее - органи-

затор торговли).
Продажа акций акционерных обществ через организатора торговли осуществляется в соответствии с правилами, уста-

новленными организатором торговли.
Для продажи акций акционерных обществ через организатора торговли могут привлекаться брокеры в порядке, уста-

новленном Правилами привлечения брокеров для продажи находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 845.

3.7. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.
По решению Думы городского округа муниципальное имущество, а также исключительные права могут быть внесены в 

качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ. При этом доля акций акционерного общества, находящихся 
в муниципальной собственности и приобретаемых муниципальным образованием, в общем количестве обыкновенных 
акций этого акционерного общества не может быть менее чем 25% плюс одна акция.

Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы акционерных обществ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

3.8. Продажа акций акционерного общества по результатам доверительного управления.
Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциями акционерного общества, 

приобретает эти акции в собственность после завершения срока доверительного управления в случае исполнения усло-
вий договора доверительного управления.

Договор купли-продажи акций акционерного общества заключается с победителем конкурса одновременно с догово-
ром доверительного управления.

Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций акционерного общества, которые подлежат 
продаже по результатам доверительного управления, включаются в соответствующее информационное сообщение о 
проведении конкурса по передаче акций указанного акционерного общества в доверительное управление.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора доверительного управления является основанием 
расторжения в судебном порядке договора доверительного управления и договора купли-продажи акций акционерного 
общества. Исполнение условий договора доверительного управления подтверждается отчетом доверительного управ-
ляющего, принятым учредителем доверительного управления.

Не урегулированные настоящим пунктом вопросы организации конкурса на право заключения договора доверитель-
ного управления и продажи акций акционерного общества по результатам доверительного управления, в том числе 
осуществления контроля за исполнением условий договора доверительного управления и расчетов за приобретенные 
акции, регулируются Правительством Российской Федерации.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,  ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК КУП-
ЛИ – ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

4.1. Объекты социально-культурного назначения (культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть 
приватизированы в составе имущественного комплекса предприятия, за исключением используемых по назначению:

1) объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе домов для престарелых, го-
спиталей и санаториев для инвалидов и престарелых;

2) объектов культуры, предназначенных для обслуживания жителей городского округа;
3) объектов социальной инфраструктуры для детей;
4) жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
5) объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей городского округа.
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, разрешенные для приватизации, но не вклю-

ченные в подлежащий приватизации имущественный комплекс, могут приватизироваться отдельно в соответствии с 
настоящим Положением.

Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (за ис-
ключением объектов, указанных в пункте 4.1.3. настоящего Положения) является сохранение их назначения в течение 
срока, установленного решением об условиях приватизации таких объектов, но не более чем в течение пяти лет со дня 
перехода прав на приватизируемое имущество к его приобретателю в порядке приватизации, а в отношении объектов 
социальной инфраструктуры для детей не более чем в течение десяти лет.

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения приватизированного объекта социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения в течение указанного срока Комитет вправе обратиться в суд с иском об 
изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд.

4.1.1. Изменение назначения указанных в пункте 4.1. настоящего Положения объектов, за исключением объектов соци-
альной инфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию с администрацией городского округа. Изменение 
назначения объектов социальной инфраструктуры для детей осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

4.1.2. Указанное в пункте 4.1. настоящего Положения ограничение не распространяется на случаи, если объекты электро-
сетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и 
(или) отдельные объекты таких систем являются основными производственными фондами унитарного предприятия.

Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, цен-
трализованных систем горячего водоснабжения и (или) отдельных объектов таких систем, за исключением данных объ-
ектов, не являющихся основными производственными фондами унитарного предприятия, установлены пунктом 4.1.3. 
настоящего Положения.

Для целей настоящего пункта объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, цен-
трализованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем признаются основными производ-
ственными фондами унитарного предприятия в случае, если выручка унитарного предприятия от реализации товаров, 
оказания услуг с использованием данных объектов превышает выручку от каждого иного вида деятельности, осущест-
вляемого унитарным предприятием согласно его уставу.

4.1.3. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы 
горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем могут приватизироваться в порядке и способами, которые 
установлены Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», при условии их обременения обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
(инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства).

Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хо-
зяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных 
объектов таких систем, являющихся сложными вещами, распространяются на все их составные части.

4.1.4. Условием эксплуатационных обязательств в отношении указанного в пункте 4.1.3. настоящего Положения иму-
щества является обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность по-
лучения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4.1.5. Условия инвестиционных обязательств определяются в отношении:
1) объектов электросетевого хозяйства утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» инвестиционной программой субъекта электроэнергетики;
2) источников тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов 

таких систем утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» инвестиционной программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения;

3) закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем утвержденной в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционной 
программой организации, осуществляющей горячее водоснабжение.

Содержание инвестиционного обязательства в отношении указанного в пункте 4.1.3. настоящего Положения имуще-
ства должно соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию инвестиционных программ и утвержденным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в сфере 
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водоснабжения и водоотведения, а также включать в себя предельные сроки исполнения инвестиционного обязатель-
ства, превышение которых является существенным нарушением инвестиционного обязательства собственником и (или) 
законным владельцем указанного в пункте 4.1.3. настоящего Положения имущества.

4.1.6. Эксплуатационные обязательства в отношении указанного в пункте 4.1.3. настоящего Положения имущества долж-
ны включать в себя максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, 
оказания услуг и допустимый объем непредставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является 
существенным нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем указанного 
в пункте 4.1.3. настоящего Положения имущества.

4.1.7. Решение об условиях приватизации указанного в пункте 4.1.3. настоящего Положения имущества принимается 
после утверждения перечисленных в пункте 4.1.5. настоящего Положения инвестиционных программ в отношении уни-
тарного предприятия, которому принадлежит такое имущество на соответствующем вещном праве, или в отношении 
организации, которой принадлежат права владения и (или) пользования таким имуществом.

4.1.8. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, оформленные в соответствии с пункта-
ми 4.1.3. - 4.1.6. настоящего Положения, подлежат включению в состав решения об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества и в качестве существенных условий включению в:

1) договор купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, центра-
лизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, если приватизация указанных объектов 
и (или) систем осуществляется посредством их продажи;

2) договор купли-продажи акций в случае, если объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, те-
пловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем приватизируются 
путем внесения их в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества.

4.1.9. Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности на указанное в пункте 4.1.3. на-
стоящего Положения имущество в виде инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств осуществляется 
одновременно с государственной регистрацией права собственности на данное имущество.

4.1.10. Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в соответствии с инвестиционными про-
граммами, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в 
сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

4.1.11. Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяй-
ства осуществляется в соответствии с порядком утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
и порядком осуществления контроля за реализацией этих программ, которые установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, уполномоченными на осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электро-
энергетики.

Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении источников тепловой энергии, тепло-
вых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуществляется в соответствии 
с установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядком осущест-
вления контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения (за исключением этих программ, утвержденных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике).

Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении закрытых систем горячего водоснабже-
ния и отдельных объектов таких систем осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и коррек-
тировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, требований к содержанию этих инвестиционных программ, порядком рассмотрения разногла-
сий при утверждении этих инвестиционных программ и порядком осуществления контроля за их реализацией, которые 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении указанного в пункте 4.1.3. настоящего 
Положения имущества осуществляется администрацией городского округа.

Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств устанавливается Думой 
городского округа.

4.1.12. В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного обязательства 
собственником и (или) законным владельцем указанного в пункте 4.1.3. настоящего Положения имущества администра-
ция городского округа вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа имущества, которое указано 
в пункте 4.1.3. настоящего Положения и стоимость которого определяется по результатам проведения оценки такого 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», за вычетом убытков, причиненных потребителям вследствие существенного нарушения инвестиционного 
обязательства и (или) эксплуатационного обязательства.

4.1.13. Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства в отношении указанного в 4.1.3. настоя-
щего Положения имущества сохраняются в случае перехода права собственности на него к другому лицу.

4.2. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имущество может быть об-
ременено ограничениями, предусмотренными федеральными законами и публичным сервитутом.

Ограничениями могут быть:
1) обязанность использовать приобретенное муниципальное имущество по определенному назначению, в том числе 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имущественного комплекса уни-

тарного предприятия и связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для объектов недвижи-
мости), назначению с приватизированным имуществом, обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного назначения;

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в установленном им порядке.
4.3. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества.
4.3.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи муниципального имущества, кото-

рый от имени городского округа подписывает председатель Комитета. 
Обязательными условиями договора являются:
сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место его нахождения; состав и цена муни-

ципального имущества; количество акций акционерного общества, их категория или размер доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью; в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением порядок и срок передачи 
муниципального имущества в собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, 
в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем;

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода к нему права соб-
ственности на указанное имущество;

сведения о наличии в отношении продаваемых зданий, строений, сооружений обременения (в том числе публичного 
сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению.
Форма договора купли-продажи утверждается постановлением администрации городского округа. 
Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества должны иметь сроки их испол-

нения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за ис-
ключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого имущества, выполнением 
работ, уплатой денег.

4.3.2. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю после полной его 
оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации является до-
говор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы 
на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

4.4.  Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая неправомерный отказ в призна-
нии претендента участником торгов, влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам продажи такого 
имущества, недействительной.

4.5. Продажа государственного или муниципального имущества способами, установленными подпунктами 1-4, 7 пун-
кта 3.1 настоящего Положения, может осуществляться в электронной форме. Нормы настоящего Положения в части 
проведения продажи государственного или муниципального имущества указанными способами применяются с учетом 
особенностей, установленных статьей 32.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». Продажа муниципального имущества в электронной форме должна 
осуществляться в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

5. ОСОБЕННОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые 
признаны объектами недвижимости и расположены на земельных участках городского округа за пределами территории 
городского округа, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 
участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования.

5.2. Цена отчуждаемого в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения земельного участка устанавливается рав-
ной десяти процентам его кадастровой стоимости.

5.3. Договор купли-продажи земельного участка заключается с покупателем муниципального имущества одновремен-
но с заключением договора купли-продажи зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не 
завершено и которые признаны объектами недвижимости и расположены за пределами территории городского округа.

5.4. Оплата стоимости земельных участков производится покупателем единовременно с момента заключения договора 
купли-продажи в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТАЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается валюта Российской Федерации.
Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных заимствований, а равно обмен муниципаль-

ного имущества на находящееся в частной собственности имущество не допускается, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

6.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку. 
Рассрочка может быть предоставлена в случае продажи муниципального имущества без объявления цены в соответствии 
с пунктом 3.2.3. настоящего Положения. Решение о предоставлении рассрочки в случае приватизации муниципального 
имущества в соответствии с пунктом 3.2.3. настоящего Положения принимается главой администрации городского округа 
и указывается в постановлении администрации об условиях приватизации муниципального имущества. 

В постановлении администрации указывается срок рассрочки, который не может быть более чем один год, и порядок 
перечисления денежных средств в счет оплаты приватизируемого имущества в местный бюджет.

6.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату размещения на официальном сайте в сети Интернет информационного сообщения о продаже.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
6.4. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требования пункта 4.3.2. настоящего Положения не 
распространяются.

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения 
договора.

6.5. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты указан-
ное имущество, в силу Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности 
по оплате приобретенного муниципального имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей взыскание на заложенное имущество осущест-
вляется в порядке, установленном договором купли-продажи.

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи.
6.6. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства от приватизации муниципального имущества 

признаются неналоговыми доходами городского округа и перечисляются в доходы местного бюджета по нормативу 100%.
7. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОСОБЕН-

НОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, СОЗДАННЫМИ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
7.1. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий (далее - Предприятий) го-

родского округа осуществляется путем преобразования их в акционерные общества или в общества с ограниченной 
ответственностью. Преобразование Предприятий осуществляется в общество с ограниченной ответственностью, кро-
ме случаев, когда размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен 
минимальному размеру уставного капитала акционерного общества, установленному законодательством Российской 
Федерации, или превышает его, и Предприятие по показателям деятельности не соответствует ни одному из критериев, 
установленных абзацем третьим статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества». В таких случаях Предприятие преобразуется в акционерное общество.

7.2. Со дня утверждения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества в отношении Предприятий, 
включенных в Прогнозный план, и до момента государственной регистрации созданного хозяйственного общества (да-
лее - Общество) унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе:

- сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
- совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем 
в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также 
сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату 
утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный феде-
ральным законом минимальный размер оплаты труда;

- получать кредиты;
- осуществлять выпуск ценных бумаг;
- выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать или отчуждать акции (доли) в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ.
7.3. При подготовке решения об условиях приватизации Предприятия осуществляются следующие мероприятия:
- инвентаризация имущества;
- составление промежуточного баланса Предприятия;
- оформление документов на объекты недвижимости и исключительные права Предприятия;
- проведение контрольных проверок наличия и состояния имущества и обязательств Предприятия;
- проведение аудиторской проверки промежуточного баланса;
- определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия;
- определение объектов, в том числе исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного 

комплекса Предприятия, и порядок их дальнейшего использования;
- составление перечня действующих обременений (ограничений и определение необходимости установления при при-

ватизации дополнительных ограничений и публичных сервитутов);
- определение балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия;
- определение способа приватизации Предприятия (преобразование в акционерное общество или общество с ограни-

ченной ответственностью).
7.4. Инвентаризация имущества и обязательств Предприятия.
7.4.1. Инвентаризация имущества и обязательств Предприятия осуществляется в соответствии с Методическими ука-

заниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 
13.06.1995 N 49.

Оценка выявленных инвентаризацией имущественных объектов должна быть произведена с учетом рыночных цен, 
при необходимости на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Результаты инвентаризации оформляются по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата 
России от 18.08.1998 № 88, с учетом Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности, утвержденных совместным Распоряжением Минимущества РФ, Минпромоценки РФ и Минюста РФ 
от 22.05.2002 № 1272-р/Р-8/149. По результатам проведенной инвентаризации составляется акт.

7.4.2. К акту инвентаризации также должен быть приложен перечень обязательств Предприятия, существующих на дату 
завершения инвентаризации. Перечень должен содержать основание возникновения обязательства, предмет обязатель-
ства, срок исполнения, контрагент обязательства.

Ответственность за проведение инвентаризации и правильность оформления ее результатов возлагается на руково-
дителя Предприятия.

7.5. Составление иных документов, необходимых при приватизации имущественных комплексов Предприятия.
7.5.1. Промежуточный баланс и иные отчетные документы Предприятия составляются в объеме и по формам годовой 

бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России, действующим на момент приватизации. Поясне-
ния к промежуточному балансу должны быть составлены по всем статьям промежуточного баланса.

Ответственность за правильность составления промежуточного баланса Предприятия несет руководитель предприятия.
7.5.2. Промежуточный баланс, акт (результаты инвентаризации) предоставляются в Комитет.
Комитетом на основании представленных документов оформляются следующие документы:
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Предприятия;
- перечень объектов (в т.ч. исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

Предприятия;
- перечень действующих и устанавливаемых при приватизации обременении (ограничений) имущества, включенного в 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Предприятия;
- расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов Предприятия;
- проект постановления администрации городского округа об условиях приватизации имущественного комплекса 

Предприятия.
7.6. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия определяется в переда-

точном акте.
Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия, аудиторского заклю-

чения, а также документов о земельных участках, предоставленных в установленном порядке унитарному предприятию, 
и о правах на них.

В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества унитарного предприятия, включая 
здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в том числе обяза-
тельства унитарного предприятия по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное предпри-
ятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения, индивидуализирую-
щие предприятие его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и 
другие исключительные права.

В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса унитарного предприятия.

Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитар-
ного предприятия, сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством преоб-
разования унитарного предприятия. Размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого посредством 
преобразования унитарного предприятия, равен балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного 
предприятия, исчисленной в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта. В случае создания акционерного общества 
посредством преобразования унитарного предприятия в передаточном акте наряду с этим указываются количество и 
номинальная стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной ответственностью – размер и номинальная 
стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью – городского округа.

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия производится на основе 
данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом результатов проведения инвентаризации 
имущества указанного предприятия, на дату составления акта инвентаризации.

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия определяется как сумма стоимости 
чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости 
земельных участков, определенной в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Передаточный акт от передающей стороны подписывается руководителем Комитета.
Передаточный акт от принимающей стороны подписывается единоличным исполнительным органом Общества.
Передаточный акт подписывается принимающей стороной после регистрации Общества.
7.6.1. При приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия имущество, не включенное в состав под-

лежащих приватизации активов указанного предприятия, изымается собственником.
7.6.2. Правительством Российской Федерации могут быть установлены виды исключительных прав, не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия и передаваемых покупателю в пользова-
ние по лицензионному или иному договору.

7.6.3. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в установленном порядке при определении состава под-
лежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, при этом не требуется согласие кредито-
ров на перевод их требований на правопреемника унитарного предприятия.

7.7. В случае преобразования Предприятия в акционерное общество постановлением администрации городского окру-
га об утверждении условий приватизации утверждается также устав акционерного общества, назначается единоличный 
исполнительный орган акционерного общества, а также образуется ревизионная комиссия на период до первого общего 
собрания акционеров. В постановлении также указывается размер уставного капитала, количество акций общества и 
номинальная стоимость одной акции.

7.8. В случае преобразования Предприятия в общество с ограниченной ответственностью постановлением админи-
страции городского округа об утверждении условий приватизации утверждается также устав общества с ограниченной 
ответственностью, назначается единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью, а так-
же образуется ревизионная комиссия на период до первого общего собрания участников общества.

7.9. Общества, созданные в процессе приватизации имущественных комплексов Предприятий, соблюдают условия и 
отвечают по обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации имуще-
ственных комплексов унитарных предприятий.

По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации Общества, созданного в процессе приватизации 
имущественного комплекса унитарного предприятия, его работники (представители работников), совет директоров (на-
блюдательный совет), исполнительный орган Общества могут предложить заключить новый коллективный договор или 
продлить на срок до трех лет действие прежнего договора.

После приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий трудовые отношения работников этих уни-
тарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или прекращены не иначе как в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

В случае если руководитель унитарного предприятия осуществлял свою деятельность на основе гражданско-правово-
го договора, отношения с ним регулируются в соответствии с гражданским законодательством и указанным договором.
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7.10. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования унитарного предприятия, с момента его государствен-
ной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц становится правопреемником этого унитарного 
предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, установленном пунктом 7.6. настоящего Поло-
жения, со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими 
после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия.

Государственная регистрация Общества, созданного путем преобразования Предприятий, осуществляется единолич-
ным исполнительным органом Общества.

7.11. Доля участия городского округа «Город Лесной» в уставном капитале Обществ, созданных в процессе приватиза-
ции имущественных комплексов Предприятий, должна составлять 100 процентов.

Решение об отчуждении акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответствен-
ностью, находящихся в муниципальной собственности, может приниматься только в порядке, определенном настоящим 
Положением, путем включения указанного имущества в прогнозный план приватизации.

7.12. В уставах, созданных путем преобразования унитарного предприятия акционерного общества, общества с ограни-
ченной ответственностью должны быть учтены требования Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и определенные настоящим Положением особенности. 

Уставами созданных акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в обязатель-
ном порядке цели и предмет деятельности этих обществ.

Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которого принадлежит город-
скому округу, не может быть предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли, продаваемой 
его участником.

Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которого принадлежит город-
скому округу, должен быть установлен запрет на принятие в участники общества третьих лиц.

Решение общего собрания акционеров акционерного общества, общего собрания участников общества с ограничен-
ной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которых принадлежит городскому округу, оформляется поста-
новлением администрации городского округа. Совет директоров (наблюдательный совет) в таких Обществах не созда-
ется.

7.13. До первого общего собрания акционеров акционерного общества или общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью руководитель муниципального унитарного предприятия, преобразованного в акцио-
нерное общество или общество с ограниченной ответственностью, назначается директором (генеральным директором) 
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

7.14. Права акционеров акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в 
уставных капиталах которых находятся в собственности городского округа и не закреплены за муниципальными уни-
тарными предприятиями, муниципальными учреждениями, от имени городского округа осуществляет администрация 
городского округа.

Представителями интересов городского округа в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица.

В отдельных случаях от имени городского округа некоторые права акционера акционерного общества или участника 
общества с ограниченной ответственностью могут осуществлять продавцы муниципального имущества, в объеме и в 
порядке, которые определены постановлением администрации городского округа.

7.15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, созданных в процессе приватизации, осущест-
вляет ревизионная комиссия. Порядок ее работы утверждается постановлением администрации. Образование ревизи-
онной комиссии и назначение её членов осуществляется одновременно с утверждением устава акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью.

7.16. Созданные путем приватизации муниципального унитарного предприятия акционерное общество, общество с 
ограниченной ответственностью вправе осуществлять предусмотренные их уставами виды деятельности на основании 
лицензий и иных разрешительных документов, выданных соответствующему муниципальному унитарному предприятию.

Приложение к Положению о приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной»

Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» на 20__ год

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 20__ ГОДУ

№ п/п Наименование предприятия Место нахождения, ОГРН/ИНН/КПП Способ приватизации Сроки приватизации
1 2 3 4 5

ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИВАТИЗИРУЕМЫЕ В 20__ ГОДУ

№

п/п
Наименование объекта* Местонахождение объекта Способ приватизации Физическое состояние, характеристика

Порядок использования в 
течение трех предыдущих 

лет
Основание включения в 

прогнозный план Сроки приватизации

1 2 3 4 5 6 7 8

* - возможно изменение номеров помещений и незначительное изменение площадей в связи с технической инвентаризацией помещений.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.06.2017 г. № 556

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.11.2016 № 495 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2017 ГОД»

Рассмотрев предоставленные материалы, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», от 14.11.2002            
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст.25 Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 03.11.2016 № 495 «Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2017 год» (с изменениями от 01.03.2017 г. № 522) следующие изменения:
- пункт 1 раздела 1 приложения «Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» на 2017 год» исключить;
- раздел 1 приложения «Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» на 2017 год» дополнить пунктами 5 и 6 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 

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

Приложение к решению Думы городского  округа «Город Лесной»  от 21.06.2017 г. № 556

№ п/п Наименование Местонахождение Способ приватизации Основание Сроки привати-
зации

5  Муниципальное унитарное предприятие «Энергосети» Свердловская область, г.Лесной, ул. 
Мамина Сибиряка, д. 4а

Преобразование в общество с 
ограниченной ответственностью

Федеральный закон от 21.12.2001 года   № 178-ФЗ  «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества в 

Российской Федерации»
Второе полугодие

6  Муниципальное унитарное предприятие «Самоцвет» Свердловская область, г.Лесной, ул. 
Ленина, д. 72а

Преобразование в общество с 
ограниченной ответственностью

Федеральный закон от 21.12.2001 года   № 178-ФЗ  «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества в 

Российской Федерации»
Второе полугодие

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.06.2017 г. № 557

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке проведения торгов, предметом которых является право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
03.11.2016 № 494 следующие изменения:

1.1 Пункт 1.5.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Определяет начальную цену платы за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, 

сооружениях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, право государственной собственности на которые не разграничено. Начальная цена аукциона определяется 
как произведение годовой ставки платы за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной 
постановлением администрации  городского округа «Город Лесной», определяемой на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, составленного 
независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, на 
площадь информационного поля рекламной конструкции. Начальная цена аукциона за право на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, имеющей более одной стороны, определяется с учетом коэффициента 0,5».

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 21.06.2017 г. № 558

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Лесной», уполномоченных на их осуществление (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН: решением Думы городского округа «Город Лесной»  от 21.06.2017 г. № 558

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

 1. Настоящий порядок ведения перечня видов муниципального контроля городского округа «Город Лесной» и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее - Порядок) устанавливает правила ведения Пе-
речня видов муниципального контроля городского округа «Город Лесной» и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление (далее – Перечень).

2. Целями ведения Перечня являются:
- определение количества и состава видов муниципального контроля городского округа «Город Лесной»;
- определения перечня органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального кон-

троля городского округа «Город Лесной»;
- систематизация данных о муниципальном контроле городского округа «Город Лесной», осуществляемом уполномо-

ченными органами местного самоуправления.
3. Перечень видов муниципального контроля на территории городского округа «Город Лесной» представляет собой 

систематизированный перечень сведений, содержащих данные о:
- видах муниципального контроля, осуществляемых на территории городского округа;
- нормативных правовых актах, являющихся основанием для осуществления муниципального контроля, в т.ч. реквизи-

ты нормативных правовых актов, которыми утвержден административный регламент по осуществлению муниципаль-
ного контроля, реквизиты нормативных правовых актов (региональных и федеральных), являющихся основанием для 
осуществления муниципального контроля;

- органе местного самоуправления, уполномоченном на осуществление муниципального контроля.
4. Включению в Перечень подлежат виды муниципального контроля городского округа «Город Лесной», осуществляе-

мые уполномоченными органами местного самоуправления, в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

5. Ведение Перечня осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» и включает в себя следующие 
процедуры:

- включение в Перечень вида муниципального контроля городского округа «Город Лесной»;
- внесение в Перечень изменившихся сведений о виде муниципального контроля городского округа «Город Лесной», об 

органе местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля;
- исключение из Перечня вида муниципального контроля городского округа «Город Лесной».
6. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку на бумажном носителе.
7. Перечень утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной» и актуализируется по 

мере необходимости.
8. Администрация городского округа «Город Лесной» обеспечивает доступность сведений, содержащихся в Перечне, 

путем размещения на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение  к Порядку ведения перечня муниципального контроля и органов местного самоуправления 
городского  городского округа «Город Лесной», уполномоченных на их осуществление»

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

№ 
п/п

Наименование вида 
муниципального 

контроля
Основание (реквизиты нор-
мативного правового акта)

Орган местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», уполномоченный на осуществление 

муниципального контроля (с указанием наименования 
структурного подразделения органа местного самоу-

правления, наделенного соответствующими полномо-
чиями)

1 2 3 4
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(Продолжение на стр. 7).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.06.2017 г. № 559

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
«Город Лесной» (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 559

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского окру-

га «Город Лесной» (далее – Положение) определяется порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «Город Лесной» (далее - конкурс).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на должность главы городского округа «Город 
Лесной» (далее - кандидаты) из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их соот-
ветствия установленным настоящим Положением требованиям, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, 
знаний, умений, навыков, выявленных в результате проведения конкурса, способных по своим личностным и деловым 
качествам осуществлять полномочия высшего должностного лица городского округа «Город Лесной» по решению во-
просов местного значения городского округа «Город Лесной», обеспечивать осуществление органами местного самоу-
правления городского округа «Город Лесной» полномочий по решению вопросов местного значения городского округа 
«Город Лесной» и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» Федеральными законами и законами Свердловской области.

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, формируемой в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и настоящим Положением.

4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) осуществляет проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
3) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов, в том числе принимает 

решение об исключении из состава конкурсной комиссии членов конкурсной комиссии, состоящих в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с кандидатами;

4) оценивает кандидатов на основе документов, представленных для участия в конкурсе, и конкурсных испытаний;
5) определяет результаты конкурса;
6) представляет в Думу городского округа «Город Лесной» кандидатов на должность главы городского округа «Город 

Лесной», отобранных решением конкурсной комиссии по результатам конкурса;
7) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5. Общее число членов конкурсной комиссии составляет девять человек. 
6. При формировании конкурсной комиссии одна треть ее состава назначается Думой городского округа «Город Лес-

ной», одна треть - Губернатором Свердловской области, одна треть – генеральным директором государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом». 

Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта ин-
тересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

Все члены конкурсной комиссии пользуются равными правами в организации работы конкурсной комиссии, принима-
ют личное участие в работе конкурсной комиссии, осуществляя деятельность на общественных началах.

Членами конкурсной комиссии, назначаемыми Думой городского округа «Город Лесной», могут быть депутаты Думы го-
родского округа «Город Лесной», представители общественных организаций и объединений, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа «Город Лесной». 

Член конкурсной комиссии, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов или супруги детей) с кандидатом, представившим документы для участия в 
конкурсе, либо сам подавший заявление на участие в конкурсе исключается из состава конкурсной комиссии по реше-
нию конкурсной комиссии.

В случае выбытия (исключения) члена конкурсной комиссии из ее состава по любому основанию, назначение нового 
члена конкурсной комиссии производится органом или лицом, назначившим выбывшего (исключенного) члена конкурс-
ной комиссии.

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.
По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии на общественных началах могут привлекаться в ка-

честве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образова-
тельных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

8. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на первом заседании конкурсной комиссии из ее 
состава открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и проект повестки заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными объединениями;
7) представляет на заседании Думы городского округа «Город Лесной», принятое по результатам конкурса решение 

конкурсной комиссии.
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в слу-

чае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение кандидатов, членов 

конкурсной комиссии, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседа-
ния конкурсной комиссии, не позднее чем за два рабочих дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения и подписывает их;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. Члены конкурсной комиссии получают информацию о планируемом заседании конкурсной комиссии, знакомятся с 

документами кандидатов и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса, выступают на заседа-
нии конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установлен-

ного общего числа членов конкурсной комиссии.
14. Первое заседание конкурсной комиссии проводится в целях избрания заместителя председателя и секретаря кон-

курсной комиссии и проведения первого этапа конкурса.
Члены конкурсной комиссии могут участвовать в первом заседании конкурсной комиссии путем использования систем 

видеоконференцсвязи при наличии технической возможности осуществления видеоконференцсвязи.
15. Второе заседание конкурсной комиссии проводится в целях проведения второго этапа конкурса и принятия реше-

ния конкурсной комиссии по результатам конкурса.
На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором отражается информация о ходе заседания 

и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Нумерация прото-
колов и решений сквозная. 

16. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено 
закрытое заседание. 

Ведение видео и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению конкурсной комиссии.
17. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании, если иное не установлено настоящим Положением. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

18. Организационное, материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе прием 
и хранение документов, представляемых в конкурсную комиссию, осуществляется аппаратом Думы городского округа 
«Город Лесной» с привлечением работников иных органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» 
(по согласованию). 

19. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с даты ее формирования в правомочном составе до дня всту-
пления в силу решения Думы городского округа «Город Лесной» об избрании главы городского округа «Город Лесной» из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. РЕШЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА
20. Решение об объявлении конкурса принимается Думой городского округа «Город Лесной».
21. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы городского округа «Город Лесной»;
2) досрочного прекращения полномочий главы городского округа «Город Лесной»;
3) признания конкурса несостоявшимся.
22. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 21 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса прини-

мается не позднее чем за 45 календарных дней до истечения срока полномочий главы городского округа «Город Лесной».
В случаях, предусмотренных в подпунктах 2-3 пункта 21 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса при-

нимается в течение 30 календарных дней со дня наступления указанных в данных подпунктах обстоятельств.
23. В решении об объявлении конкурса указывается персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых 

Думой городского округа «Город Лесной».
24. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об объявлении конкурса, Дума городского округа «Город 

Лесной» в письменной форме уведомляет Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса и начале форми-
рования конкурсной комиссии.

25. Не позднее чем через 5 календарных дней со дня принятия решения об объявлении конкурса и не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса, Дума городского округа «Город Лесной» публикует объявление о проведении 
конкурса в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и размещает на официальном сайте город-
ского округа «Город Лесной» http://gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

26. В объявлении о проведении конкурса указывается:
1) наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов;
2) дата, время и место проведения первого этапа конкурса;
3) требования к кандидатам;
4) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в конкурсе, и требования к 

их оформлению;
5) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов от кандидатов;
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).
Глава 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
27. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области право на участие в конкурсе 

имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 33 насто-
ящего Положения.

28. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность главы городского округа 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа (приложение 1).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика, гражданство, сведе-
ния о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизиты документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если гражданин является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
5) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», при этом должны быть заполнены 
все разделы формы.

Сведения о доходах указываются за год, предшествующий году опубликования объявления о проведении конкурса. 
Сведения об имуществе указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено опубликование 
объявления о проведении конкурса; 

6) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ука-
занные сведения представляются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено опубликование объяв-
ления о проведении конкурса, по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 
546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации», при этом должны быть заполнены 
все разделы формы;

7) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения пред-
ставляются по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации  от 06.06.2013 № 546 «О проверке 
достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Россий-
ской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 
районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Феде-
рации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации», при этом должны быть заполнены все разделы формы;

8) справку из законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муни-
ципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

10) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

11)  копии и оригиналы документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

12) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по форме № 
001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н  «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципаль-
ными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

13) заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа, на передачу его персональных данных; заявление о согласии супруги (супруга) гражданина, 
изъявившего желание на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа, на передачу 
ее (его) персональных данных; заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы городского округа, на передачу персональных данных его несовершеннолетнего 
ребенка. При наличии двух и более несовершеннолетних детей заявление о согласии на передачу персональных данных 
подается на каждого несовершеннолетнего ребенка отдельно (приложение 2).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные доку-
менты, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

29. К моменту представления в конкурсную комиссию документов, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Вместе с документами, указанными в  пункте 28 настоящего Положения, и гражданин представляет письменное уведом-
ление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными фи-
нансовыми инструментами (приложение 3). 

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки о наличии (отсут-
ствии) судимости допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи 
заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом 
справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную комиссию не позднее дня, предше-
ствующего дню проведения первого этапа конкурса.

30. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 28 настоящего Положения, осуществляется в сроки, 
указанные в объявлении о проведении конкурса.   

Аппарат Думы городского округа «Город Лесной» или иные привлеченные к работе сотрудники по окончании срока 
приема документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения,  не позднее 5 рабочих дней до начала первого этапа 
направляют каждому члену комиссии копии документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения.

Аппарат Думы городского округа «Город Лесной»  или иные привлеченные к работе сотрудники регистрируют факт 
получения от гражданина документов, указанных в пункте 28 настоящего Положения, проверяют соответствие представ-
ленных документов перечню, а также требованиям к их оформлению, и  выдают расписку о получении документов.  

31. В случаях несвоевременного и (или) неполного представления гражданином документов, за исключением случая, 
указанного в абзаце третьем  пункта 29 настоящего Положения, представления неполных сведений в указанных докумен-
тах, а также представления документов с нарушением их оформления лицо, осуществляющее прием документов, отказы-
вает гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

32. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных гражданином для участия в конкурсе, подверга-
ется проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Аппарат Думы городского округа «Город Лесной» или иные привлеченные к работе сотрудники проводят проверку пол-
ноты и правильности оформления документов, представленных кандидатами. Запросы с целью проведения проверки пол-
ноты и достоверности сведений, представленных кандидатами, подписываются главой городского округа «Город Лесной».

Поступившие ответы на запросы направляются членам конкурсной комиссии до начала первого этапа конкурса.
33. К участию в конкурсе не допускаются граждане: 
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-

во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на момент 

представления в конкурсную комиссию документов,  указанных в пункте 28 настоящего Положения, неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости.

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в пункте 28 
настоящего Положения, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
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(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 6).

7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если документы, 
указанные в пункте 28 настоящего Положения, представлены в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права 
занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока до истечения указанного 
срока; 

9) замещавшие должность главы муниципального образования и ушедшие с указанной должности в отставку по соб-
ственному желанию, в том числе в связи с избранием их депутатами либо на иную выборную должность, замещение 
которой несовместимо со статусом главы муниципального образования, либо отрешенные от должности главы муни-
ципального образования Губернатором Свердловской области, в случае объявления конкурса в связи с указанными об-
стоятельствами. 

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
34. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов. 
35. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе (при-

ложение 4). 
С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
36. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап - конкурс документов;
- второй этап - конкурсные испытания.
37. На первом этапе конкурсная комиссия оценивает результаты проведенной проверки полноты и достоверности све-

дений, а также определяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 27 настоящего Положения на осно-
вании представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами и иным 
государственными органами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов. 

Неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представление кандидатом подложных 
документов или заведомо ложных сведений, подтвержденных информацией, представленной правоохранительными 
органами или иными государственными органами, либо несоответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 27 
настоящего Положения, являются основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске такого 
кандидата ко второму этапу конкурса.

38. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с указа-

нием причин отказа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 27 настоящего Положения;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса, утверждается решением конкурсной комиссии на 

заседании конкурсной комиссии.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам 

первого этапа конкурса.
39. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кандидатов, допущенных к участию 

во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием причин 
отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения вто-
рого этапа конкурса.

Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к участию во втором этапе конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, способ-
ности кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица городского округа «Город Лесной» по решению 
вопросов местного значения городского округа «Город Лесной», обеспечивать осуществление органами местного само-
управления городского округа «Город Лесной» полномочий по решению вопросов местного значения городского округа 
«Город Лесной» и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» Федеральными законами и законами Свердловской области.

Требования к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой городского округа «Город Лесной» отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, государ-

ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональ-
ных навыков руководящей работы.

Требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочти-
тельными для осуществления главой городского округа «Город Лесной, полномочий по решению вопросов местного значения:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, государ-

ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональ-
ных навыков руководящей работы.

41. Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются уровень профессио-
нальной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки и иные личностные и деловые 
качества кандидатов.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение указанных качеств каждого кандидата.
К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей главы 

городского округа и определяющих его профессиональный уровень, относятся:
1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность:
знания о направлениях деятельности городского округа «Город Лесной», состоянии и проблемах развития городского 

округа «Город Лесной»;
навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использовать их в своей работе;
осознание влияния результатов своей работы на результаты работы городского округа «Город Лесной» в целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;
навык оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения работы;
2) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области в 

регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;
умение работать с электронными справочными правовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе;
умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.
42. При проведении второго этапа конкурса конкурсные испытания проводятся в форме собеседования с изложением 

программы развития городского округа «Город Лесной» в рамках полномочий главы городского округа «Город Лесной».
Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.
В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития городского округа «Город Лесной» в рамках 

полномочий главы городского округа «Город Лесной». Изложение тезисов программы не может превышать 15 минут.
Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-экономического состояния городского 

округа «Город Лесной», описание основных проблем социально-экономического развития городского округа «Город Лес-
ной» и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться относительно выступления кан-
дидата, задать уточняющие вопросы.

В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы с целью опре-
деления уровня его профессиональной подготовки, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых качеств кан-
дидата.

Проведение собеседования членов конкурсной комиссии с кандидатами фиксируется секретарем комиссии в протоколе.
43. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за исключением 

случая признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата уважительной.
В случае признания причины неявки кандидата для участия во втором этапе конкурса уважительной, заседание кон-

курсной комиссии переносится на другую дату.
44. Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса, осуществляется путем прове-

дения открытого голосования членов конкурсной комиссии. Отобранными для представления в Думу городского округа 
«Город Лесной» считаются кандидаты, набравшие более половины голосов от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляется решением, которое подписывается всеми членами кон-
курсной комиссии, присутствующими на заседании. 

Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
45. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении не менее двух кандидатов на рассмотрение Думы городского округа «Город Лесной»;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в  пункте 27 настоящего Положения;
- признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
46. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от общего 

числа членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего заседа-
нии конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присут-
ствующими на заседании.

47. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каждого из 
кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией 
соответствующего решения.

48. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Думу городского округа «Город Лесной» не 
позднее чем на следующий рабочий день после принятия решения.

49. Рассмотрение Думой городского округа «Город Лесной» вопроса об избрании главы городского округа «Город Лес-
ной» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Думы городского округа «Город Лесной».

50. В случае признания конкурса несостоявшимся Дума городского округа «Город Лесной» принимает решение о по-
вторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, персональный состав и полномочия членов ранее сформиро-
ванной конкурсной комиссии сохраняются.

51. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и размещению на официальном сайте городского округа «Город Лесной» http://
gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
конкурсной комиссией указанного решения.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
52. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
53. Расходы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, связанные с участием в конкурсе, осуществля-

ются за счет их собственных средств.
54. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 

заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока документы хранятся в архиве 
Думы городского округа «Город Лесной», после чего подлежат уничтожению.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  
городского округа «Город Лесной»

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы

городского округа «Город Лесной»
______________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области. Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, не совместимую с замещением выборной 
должности главы муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения - _________________________,
(день, месяц, год)
 место рождения - ________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему 
_______________________________________________________________________________,
паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства - __________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной 
_______________________________________________________________________________, населенный пункт, улица, 

номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры)
вид документа - _________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
данные документа, удостоверяющего личность - _____________________________________,
        (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан - ________________________________________________________________________,
     (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
_______________________________________________________________________________,
гражданина Российской Федерации)
ИНН - ___________________________________ гражданство - _________________________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))
профессиональное образование - ___________________________________________________
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
________________________________________________________________________________
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
________________________________________________________________________________
документа об образовании и о квалификации)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий -
________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы)
_______________________________________________________________________________,
или службы - род занятий)
сведения об исполнении обязанностей депутата - _____________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата
________________________________________________________________________________
на непостоянной основе и наименование соответствующего представительного органа,
_______________________________________________________________________________,
депутатом которого   является кандидат)
сведения о судимости - ___________________________________________________________,
(сведения о судимости кандидата в случае, у кандидата имелась или имеется 
________________________________________________________________________________
судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
________________________________________________________________________________
принадлежность к политической партии либо общественному объединению -
________________________________________________________________________________
(указывается принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению,
_______________________________________________________________________________,
статус в данной политической партии, данном общественном объединении)
Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ____________________________________,
телефон: рабочий _________________________, сотовый _____________________________,
электронная почта: ______________________________________________________________.

_____________          ______________________________________________________________
          (дата)     (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание:
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отче-

ство, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законо-
дательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной»

СОГЛАСИЕ
кандидата на должность главы городского округа «Город Лесной»

на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________,
паспорт: серия _________ номер ______________, выдан (когда, кем) ____________________
_______________________________________________________________________________,
согласен на обработку моих персональных данных Думой городского округа «Город Лесной», содержащихся в заявле-

нии об участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» и других документах, представленных для участия 

в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профессиональное обра-
зование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об 
имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о судимости; 
телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения полномочий 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной»,  установленных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об  общих принципах организации  местного  самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке  проведения  конкурса  по  отбору кандидатур  на  должность  главы 
городского  округа  «Город Лесной», утвержденным  решением  Думы городского округа «Город Лесной» от ________ N 
_________.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными  данными: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и их пе-
редачу в конкурсную  комиссию по отбору кандидатур  на должность главы городского округа «Город Лесной», в средства 
массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною сведений,  в налоговые, право-
охранительные, другие государственные органы, в образовательные организации. Оператор вправе обрабатывать мои 
персональные данные посредством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность главы го-
родского округа «Город Лесной», проведенного в 201_ году.  Настоящее согласие вступает в действие с момента его под-
писания.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего пись-
менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопро-
изводства.

_________________        ____________________       ___________________________________
(дата)           (подпись)    (фамилия, инициалы)
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(Продолжение на стр. 9).

(Окончание. Начало на стр. 6).

Приложение 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа «Город Лесной»

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы

городского округа «Город Лесной»

УВЕДОМЛЕНИЕ
кандидата на должность главы городского округа «Город Лесной» о соблюдении запрета, установленного Федеральным 

законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной» о том, 
что я не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами  территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми 
инструментами.

_________________        ____________________       ___________________________________
(дата)           (подпись)    (фамилия, инициалы)

Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
городского округа «Город Лесной»

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы

городского округа «Город Лесной»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в соответствии с пунктом 35 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной» заявляю об отказе от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа «Город Лесной».

_________________        ____________________       ___________________________________
(дата)           (подпись)    (фамилия, инициалы)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.06.2017 г. № 561

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 Постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 165-ПП «Об утвержде-
нии распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердловской обла-
сти «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположен-
ных в Свердловской области», от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году», от 12.05.2017 № 335-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 19.12.2016 года № 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам 1 квартала 2017 года в части 
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме», от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположе-
ны организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие в 2017 году», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Внести 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» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535) 
следующие изменения: 

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году на 
сумму 5 502,7 тыс. рублей, в том числе по кодам доходов:

- 182 1 05 01021 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)» на сумму 1 000,0 тыс. рублей;

- 182 1 06 01020 04 0000 110 «Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов» на сумму 2 300,0 тыс. рублей;

- 902 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» на сумму 966,0 тыс. рублей;

-  902 1 11 05024 04 0001 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные 
земельные участки)» на сумму 254,0 тыс. рублей;

- 902 1 11 05074 04 0008 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов)» на сумму 15,5 тыс. рублей;

- 902 1 11 05074 04 0010 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов)» 
на сумму 150,0 тыс. рублей;

- 902 1 11 07014 04 0000 120 «Доходы от  перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» на сумму 723,0 тыс. рублей;

- 913 1 16 18040 04 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских округов)» на сумму 20,0 тыс. рублей;

- 913 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов» на сумму 74,2 тыс. рублей.

1.2. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году на 
сумму 42 746,3 тыс. рублей, в том числе по кодам доходов:

- 048 1 12 01040 01 6000 120 «Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» на 
сумму 15211,8 тыс. рублей;

- 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» на сумму 5747,0 тыс. рублей;

- 182 1 06 06032 04 0000 110 «Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов» на сумму 21050,0 тыс. рублей;

- 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)» на сумму 20,0 тыс. рублей;

- 906 1 13 02994 04 0004 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступа-
ющие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)» на сумму 717,5 
тыс. рублей.

1.3. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на общую сумму 259 243,7 тыс. рублей, в том числе по кодам доходов:

- 901 202 20216 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфор-
мационных технологий Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-

бильных дорог на территории Свердловской области» на 66 791,0 тыс.рублей;
- 901  202 25527 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-

усмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» в 2017 году на развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области» на 2 336,4 тыс. рублей;

- 901 2 02 35462 04 0000 151 «Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на 116,3 тыс. рублей;

- 901 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году» на 108 468,7 тыс.рублей; 

- 902 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году» на 15 477,0 тыс.рублей;

- 906 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году» на 37 696,1 тыс.рублей;

- 908 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году» на 28 358,2 тыс.рублей.

1.4. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 259 243,7 тыс. рублей, в том числе:

а) главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной»:
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 66 791,0 тыс.рублей;
- на мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития 

предпринимательства городского округа «Город Лесной», в сумме 2 336,4 тыс. рублей;
- на 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 категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 116,3 
тыс.рублей;

б)  на реализацию мероприятий в соответствии с перечнем,  согласованным с Правительством Свердловской области 
и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в сумме 190 000,0 тыс. рублей, из них главным распоря-
дителям бюджетных средств:

- администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 108 468,7 тыс. рублей; 
- муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной»  в сумме 15 477,0  тыс. рублей;
- муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной»  в сумме 37 696,1  тыс. рублей;
- муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»  в сумме 

28 358,2  тыс. рублей.
1.5. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год за счет источников финансирования 

дефицита бюджета на общую сумму 25  645,5 тыс.рублей, выделив бюджетные ассигнования главным распорядителям 
бюджетных средств:

- администрации городского округа «Город Лесной» на исполнение судебных актов в сумме 3299,2 тыс. рублей; на про-
ведение выборов в сумме 2446,4 тыс. рублей;

- муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной» на увеличение нормативных затрат образовательных организаций в части коммунальных услуг в сумме           18 599,9 
тыс.рублей;

- муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городско-
го округа «Город Лесной» на обслуживание муниципального долга в сумме 1300,0 тыс.рублей.

1.6. Дополнить пунктом 23.1. следующего содержания:
«23.1. Установить предельный объем муниципальных зимствований городского округа «Город Лесной»:
в 2017 году – 95 393,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 30 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 000,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа «Город Лесной» по состоянию:
на 1 января 2018 года – 458 605,5 тыс. рублей;
на 1 января 2019 года – 482 298,1 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года – 491 560,9 тыс. рублей.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга городского округа «Город Лесной»:
в 2017 году – 1300,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1800,0 тыс. рублей.
Муниципальные внутренние заимствования городского округа «Город Лесной» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 

2019 годов осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа 
«Город Лесной» (приложение № 19, приложение № 20).».

1.7. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «1 880 348,5 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 207 790,5 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 102 348,6 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 467 034,2 тысяч рублей на 2017 год;».

1.8. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «1 929 361,8 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 197 698,4 тысяч рублей 
на 2017 год;».

1.9. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.10. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.11. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.12. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.13. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.14. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.15. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2019 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.16. Приложение № 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город  
Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.17. Приложение № 12 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город  
Лесной» на 2018-2019 годы» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.18. Приложение № 13 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
(приложение № 10).

1.19. Приложение № 14 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2017 году» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.20. Приложение № 15 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2018 году» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.21. Приложение № 16 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2019 году» изложить в новой редакции (приложение № 13).

1.22. Приложение № 17 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 14).

1.23. Дополнить приложением № 19 «Программа муниципальных внутренних заимствований» городского округа «Город 
Лесной» на 2017 год (приложение № 15).

1.24. Дополнить приложением № 20 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа «Город 
Лесной» на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 16).

2. В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году», направить межбюджет-
ные трансферты на финансирование произведенных в 2017 году кассовых расходов местного бюджета на цели, опреде-
ленные перечнем,  согласованным с Правительством Свердловской области и Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом». 

Направить высвободившиеся средства местного бюджета в сумме 16552,6 тыс.рублей на финансирование дефицита 
бюджета городского округа «Город Лесной» в 2017 году.

3. Пункт 1.4. решения Думы городского округа «Город Лесной» от 22.03.2017 № 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» изложить в новой  редакции:

«1.4. Утвердить дефицит бюджета на 2017 год в размере 95 349,8 тыс. рублей.».
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».  

В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 10).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

№ 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 635 314,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 378 662,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 378 662,0
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 376 535,0

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

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

852,0

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

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

том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 449,2

10 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 48,6

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

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

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 955,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 705,0
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 3 860,0

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 минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 3 860,0

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 62 680,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 600,0
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       13 600,0
26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 080,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 47 950,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 47 950,0
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 соответству-

ющему 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 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 19,0

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

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

19,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 72 271,0
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, принадле-

жащим 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, принадле-
жащим городским округам 5,7

43 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 70 499,3

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 31 600,0

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 грани-
цах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 31 600,0

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 884,0

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 город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 884,0

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

указанные земельные участки)
884,0

49 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 267,3

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    267,3

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 исклю-
чением 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 муници-
пальной формы собственности)

250,0

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управле-

нии 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) 37 748,0
54 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 37 748,0
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 нежило-

го фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 24 300,0

56 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещения-
ми (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 эксплу-
атацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) 32,0

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 иму-
щества, находящегося в казне городских округов) 530,0

59 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 766,0
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 1 766,0
61 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 1 766,0
62 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами -3 027,8
63 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -3 487,8
64 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-

ления 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 внебюд-
жетными 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 внебюд-
жетными фондами Российской Федерации) -4 158,8

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-про-
дажи лесных насаждений 460,0

70 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 354,0
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 800,0
76 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 800,0
77 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800,0
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 муниципаль-

ного задания прошлых лет) 287,7

Приложение № 1 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
                                                                                                                  Приложение № 2  к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016  №  505

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД



№ 2423 июня 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й10

(Продолжение  на стр. 11).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

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 авто-

номных 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 авто-
номных 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 
учреждений, 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 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

(доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)
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 уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуще-

ству
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 ис-
ключением 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 2 257,3
91 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 20,0
92 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 20,0

93 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании 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

94 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 210,0

95 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 600,0

96 388 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)
600,0

97 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
98 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 10,0
99 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 10,0
100 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 31,0
101 913 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

102 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 30,0

103 188 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 государствен-

ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 30,0

104 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 100,0
105 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 100,0
106 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 256,3
107 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 256,3
108 039 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
109 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-

ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 600,0
110 901 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
111 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 74,2
112 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 467 034,2
113 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 467 034,2
114 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 176,0
115 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
116 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
117 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас-

положенными на территории Свердловской области 10 915,0
118 000 2 02 15010 00 0000 151 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
119 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
120 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 398 691,8
121 000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 66 791,0

122 000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 66 791,0

123 901 202 20216 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Сверд-

ловской области»
66 791,0

124 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 2 336,4

125 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 2 336,4

126 901 202 25527 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государ-
ственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» в 2017 году на развитие си-

стемы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 
2 336,4

127 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 564,4
128 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 329 564,4
129 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 874,2
130 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 619,2
131 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
132 919 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 287 374,0
133 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 786,9
134 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
135 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
136 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 497,9
137 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 497,9
138 901 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 988,0

139 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

140 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
141 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 124 203,0

142 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0

143 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области   по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак 1 183,5

144 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
145 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
146 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государствен-

ных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
147 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
148 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
149 901 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

150 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 116,3

151 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 116,3

152 901 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Сверд-
ловской области от 19 декабря 2016 года N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам I квартала 2017 года в 

части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
116,3

153 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 613 370,0
154 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 613 370,0

155 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образо-

вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
297 487,0

156 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях 315 883,0

157 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 190 379,5
158 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 190 379,5
159 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 190 379,5
160 901 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-

ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 108 468,7

161 902 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 15 477,0
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162 906 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 37 696,1

163 908 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 28 358,2

164 906 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 образова-
тельных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 году
379,5

165  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 102 348,6

№ стро-
ки п/п

Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

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

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144 582,5
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 57 984,0
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 2 142,3
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 142,3
26 0104 90.0.00.40800  Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 1 800,0
27 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
28 0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
29 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 019,4
30 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
31 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
33 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
34 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
35 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
36 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
37 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
38 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
39 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щих управление финансами» 317,3
40 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
41 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
42 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
43 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
44 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
45 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
46 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
47 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
48 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
49 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
50 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
51 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
52 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
53 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
54 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
55 0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 927,4
56 0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
57 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
58 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
59 0113   Другие общегосударственные вопросы 59 830,8
60 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 27 637,5
61 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
62 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
63 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
64 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
65 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
66 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
68 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
69 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
70 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
71 0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 

и распоряжение земельными участками» 16 900,3
72 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
73 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
74 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
75 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
76 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
77 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
78 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
79 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
80 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
81 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
82 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
83 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
84 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
85 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» 8 816,0
86 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 8 816,0
87 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 816,0
88 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 8 051,4
89 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 051,4
90 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7
91 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7

Приложение № 2 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
Приложение № 4 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505
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92 0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,4
93 0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 181,4
94 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 101,5
95 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 101,5
96 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 007,9
97 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
98 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
99 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9

100 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
101 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 22 369,4
102 0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 3 508,4
103 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 508,4
104 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 3 508,4
105 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
106 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 13 174,1
107 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 174,1
108 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
109 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
110 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
111 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
112 0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
113 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
114 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
115 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
116 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 38,8
117 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 38,8
118 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
119 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
120 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
121 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
122 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
123 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
124 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
125 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
126 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

127 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

128 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
129 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27 892,4
130 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 25 925,8
131 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 25 925,8
132 0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 401,0
133 0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 9 401,0
134 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 401,0
135 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 401,0
136 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» 16 524,8
137 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
138 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
139 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
140 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
141 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
142 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
143 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
144 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
145 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
146 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
147 0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 1 791,3
148 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
149 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
150 0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
151 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
152 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
153 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
154 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
155 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
156 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
157 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
158 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
159 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
160 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
161 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
162 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
163 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
164 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
165 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
166 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
167 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
168 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
169 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
170 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
171 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
172 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
173 0314 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» 7,0
174 0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
175 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
176 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
177 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 241 231,6
178 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5
179 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 1 279,5
180 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
181 0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
182 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
183 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
184 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных собак 1 183,5
185 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
186 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
187 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
188 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
189 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
190 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
191 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
192 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
193 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
194 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
195 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
196 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
197 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 227 376,7
198 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 207 292,3
199 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 117 701,3
200 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 299,9
201 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
202 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
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203 0409 08.1.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 307,3
204 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
205 0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
206 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 869,5
207 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
208 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
209 0409 08.1.99.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 4,1
210 0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
211 0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
212 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 819,2
213 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
214 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
215 0409 08.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 32 610,3
216 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
217 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
218 0409 08.1.00.44200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
219 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
220 0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
221 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 6 147,0
222 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 270,0
223 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
224 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
225 0409 08.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 4 877,0
226 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
227 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
228 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» 83 444,0
229 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 734,0
230 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
231 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
232 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
233 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
234 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
235 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
236 0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 13 710,0
237 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
238 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
239 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» 20 084,4
240 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 20 084,4
241 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
242 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
243 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
244 0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
245 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
246 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
247 0409 09.1.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 10 130,1
248 0409 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 130,1
249 0409 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 130,1
250 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 664,4
251 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 100,0
252 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
253 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
254 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
255 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
256 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
257 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
258 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
259 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
260 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
261 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4
262 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 1 356,0
263 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
264 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

265 0412 10.0.99.49990  
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развити, неиспользованных 

по состоянию на 1 января 2017 года
2 872,0

266 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
267 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
268 0412 10.0.00.R5270  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» за счет средств областного бюджета 2 336,4
269 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
270 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
271 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 137 206,1
272 0501   Жилищное хозяйство 13 397,8
273 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 2 960,3
274 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
275 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
276 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
277 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
278 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
279 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,4
280 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 10 253,5
281 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 10 253,5
282 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
283 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
284 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
285 0501 07.3.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 637,3
286 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
287 0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
288 0501 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» 184,0
289 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 184,0
290 0501 09.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 184,0
291 0501 09.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
292 0501 09.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
293 0502   Коммунальное хозяйство 39 427,5
294 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

2018 года» 212,0
295 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
296 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
297 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
298 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
299 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 19 682,9

300 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов» 16 730,6

301 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 901,9
302 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 217,3
303 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
304 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
305 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
306 0502 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 13 828,7
307 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 828,7
308 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 828,7
309 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
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310 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
311 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
312 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 2 952,3

313 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» 19 532,6

314 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9
315 0502 09.1.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 280,9
316 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
317 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9
318 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения городского округа «Город Лесной» 19 251,7
319 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
320 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
321 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
322 0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
323 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
324 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
325 0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 7 000,0
326 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 000,0
327 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
328 0503   Благоустройство 52 893,6
329 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 52 893,6

330 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов» 1 344,6

331 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
332 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
333 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
334 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 51 549,0
335 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
336 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
337 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
338 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
339 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
340 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
341 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
342 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
343 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
344 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
345 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
346 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
347 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
348 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 8 000,0

349 0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие 26 678,7

350 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
351 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
352 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0
353 0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 12 986,0
354 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 487,2
355 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 30 738,2

356 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 738,2

357 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 738,2
358 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
359 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
360 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
361 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
362 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 538,9
363 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 437,5
364 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 101,4
365 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
366 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
367 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
368 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
369 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
370 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

371 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

372 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
373 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
374 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
375 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 19,7
376 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 181 853,0
377 0701   Дошкольное образование 457 999,3
378 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 457 999,3
379 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 457 999,3
380 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
381 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
382 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
383 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 121 434,7
384 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121 434,7
385 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102 387,8
386 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 046,9
387 0701 01.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 19 207,7
388 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 207,7
389 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 128,5
390 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 1 079,2

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 образова-
тельных 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 пособий, 

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 424 832,7
400 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 422 920,5
401 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 422 817,9
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 77 282,0
406 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 282,0
407 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 279,4
408 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 002,6
409 0702 01.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 17 667,4
410 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 667,4
411 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 429,9
412 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 237,5

413 0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций
286 177,0
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414 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
415 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
416 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

417 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 

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

418 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
419 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
420 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
421 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
422 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
423 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
424 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

425 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

426 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
427 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
428 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
429 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
430 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
431 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
432 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
433 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
434 0702 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» 1 912,2
435 0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
436 0702 09.6.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов 

на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2
437 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
438 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
439 0703   Дополнительное образование детей 203 530,0
440 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 41 583,6
441 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 41 567,4
442 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
443 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
444 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
445 0703 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 821,0
446 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821,0
447 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,0
448 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
449 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
450 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
451 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
452 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 78 605,3
453 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 78 555,3
454 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
455 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
456 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
457 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 30 342,8
458 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 342,8
459 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 342,8
460 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 42 335,0
461 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 335,0
462 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 335,0
463 0703 02.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 5 296,7
464 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 296,7
465 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 296,7
466 0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
467 0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
468 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
469 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
470 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 83 341,1
471 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 341,1
472 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
473 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
474 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
475 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 469,7
476 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 469,7
477 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 469,7
478 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 960,1
479 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 960,1
480 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 960,1
481 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
482 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
483 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
484 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 5 016,7
485 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 016,7
486 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 016,7
487 0703 03.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 519,7
488 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 519,7
489 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,7
490 0707   Молодежная политика 31 826,0
491 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 236,8
492 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 26 236,8
493 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
494 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
495 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 891,4
496 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
497 0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 150,0
498 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0
499 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
500 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 030,5
501 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 030,5
502 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 603,8
503 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
504 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
505 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
506 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
507 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
508 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
509 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
510 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
511 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
512 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
513 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
514 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
515 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
516 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
517 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
518 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
519 0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
520 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
521 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
522 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
523 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 45 936,2
524 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 936,2
525 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
526 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
527 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
528 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
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529 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2

530 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
531 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
532 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
533 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
534 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
535 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
536 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
537 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
538 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
539 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
540 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
541 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
542 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 197 980,8
543 0801   Культура 194 282,8
544 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 173 511,0
545 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 172 259,0
546 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 208,3
547 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 208,3
548 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 208,3
549 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
550 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
551 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
552 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
553 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
554 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
555 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
556 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
557 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
558 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
559 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
560 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
561 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
562 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
563 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
564 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
565 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
566 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
567 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
568 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
569 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
570 0801 02.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 23 061,5
571 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 061,5
572 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 061,5
573 0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
574 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
575 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
576 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
577 0801 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» 20 771,8
578 0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
579 0801 09.8.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на 

социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 20 771,8
580 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
581 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
582 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
583 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
584 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
585 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
586 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 3 329,1
587 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 329,1
588 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
589 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
590 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
591 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
592 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
593 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
594 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 775,4
595 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
596 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
597 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
598 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
599 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
600 1003   Социальное обеспечение населения 174 843,3
601 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 843,3
602 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 843,3

603 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

604 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
605 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

606 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 Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

117 311,0

607 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
608 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
609 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
610 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
611 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
612 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
613 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

614 1003 11.2.00.R4620  
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 Сверд-

ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

115,5

615 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,5
616 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 115,5
617 1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 267,6
618 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 217,4
619 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4
620 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
621 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
622 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5
623 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
624 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
625 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
626 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 1 936,9
627 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
628 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
629 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 112,0

630 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

631 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
632 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

633 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 Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 892,0

634 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 24 23 июня 2017г. 17

(Продолжение  на стр. 18).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

635 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

636 1006 11.2.00.R4620  
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 Сверд-

ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0,8

637 1006 11.2.00.R4620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,8
638 1006 11.2.00.R4620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,8
639 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
640 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
641 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
642 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
643 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
644 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
645 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 709,9
646 1101   Физическая культура 27 709,9
647 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 048,7
648 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 048,7
649 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
650 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
651 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
652 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
653 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
654 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
655 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
656 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
657 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
658 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
659 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
660 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
661 1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие 1 168,0
662 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 168,0
663 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
664 1101 03.1.99.49990  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 452,0
665 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
666 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
667 1101 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» 661,2
668 1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 661,2
669 1101 09.9.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджет-

ных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 661,2
670 1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
671 1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
672 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000,0
673 1201   Телевидение и радиовещание 2 499,0
674 1201 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
675 1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
676 1201 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
677 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
678 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
679 1202   Периодическая печать и издательства 501,0
680 1202 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 501,0
681 1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 501,0
682 1202 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 501,0
683 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
684 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 501,0
685 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 300,0
686 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 300,0
687 1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 1 300,0
688 1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1 300,0
689 1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1 300,0
690 1301 05.3.00.99999 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 1 300,0
691 1301 05.3.00.99999 730 Обслуживание муниципального долга 1 300,0
692    ИТОГО 2 197 698,4
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1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 873 724,6
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 904,7
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской 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 57 984,0
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 55 841,7
7  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 841,7
8  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 142,3
9  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 142,3

10  0104 90.0.00.40800  Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 1 800,0

11  0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
12  0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
13  0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
14  0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 927,4
15  0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
16  0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
17  0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
18  0113   Другие общегосударственные вопросы 32 193,3
19  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» 8 816,0
20  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 8 816,0
21  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 816,0
22  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 8 051,4
23  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 051,4
24  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7
25  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7
26  0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,4
27  0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 181,4
28  0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 101,5
29  0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 101,5
30  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 007,9
31  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
32  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
33  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
34  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
35  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 22 369,4
36  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 3 508,4
37  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 508,4
38  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 3 508,4
39  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
40  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 13 174,1

Приложение № 3 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 № 505
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41  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 174,1
42  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
43  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
44  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
45  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
46  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
47  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
48  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
49  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
50  0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 38,8
51  0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 38,8
52  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
53  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
54  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
55  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
56  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
57  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
58  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
59  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
60  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

61  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

62  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
63  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26 101,1
64  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 24 134,5
65  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 24 134,5
66  0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 401,0
67  0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 9 401,0
68  0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 401,0
69  0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 401,0
70  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
71  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
72  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
73  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
74  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
75  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
76  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
77  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
78  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
79  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
80  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
81  0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
82  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
83  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
84  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
85  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
86  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
87  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
88  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
89  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
90  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
91  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
92  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных ем-

костей 234,9
93  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
94  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
95  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
96  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
97  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
98  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
99  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2

100  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
101  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
102  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
103  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
104  0314 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» 7,0
105  0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
106  0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
107  0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
108  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 241 131,6
109  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5
110  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 1 279,5
111  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
112  0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
113  0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
114  0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
115  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных собак 1 183,5
116  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
117  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
118  0407   Лесное хозяйство 4 911,0
119  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
120  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
121  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
122  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
123  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
124  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
125  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
126  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
127  0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
128  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 227 376,7
129  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 207 292,3
130  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 117 701,3
131  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 299,9
132  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
133  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
134  0409 08.1.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 307,3
135  0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
136  0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
137  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 869,5
138  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
139  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
140  0409 08.1.99.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 4,1
141  0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
142  0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
143  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 819,2
144  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
145  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
146  0409 08.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 32 610,3
147  0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
148  0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
149  0409 08.1.00.44200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
150  0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
151  0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
152  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 6 147,0
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153  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 270,0
154  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
155  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
156  0409 08.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 4 877,0
157  0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
158  0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
159  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» 83 444,0
160  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 734,0
161  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
162  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
163  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
164  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
165  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
166  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
167  0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 13 710,0
168  0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
169  0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
170  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» 20 084,4
171  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 20 084,4
172  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
173  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
174  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
175  0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
176  0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
177  0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
178  0409 09.1.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 10 130,1
179  0409 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 130,1
180  0409 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 130,1
181  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 564,4
182  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
183  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
184  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
185  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
186  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
187  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4
188  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городско-

го округа «Город Лесной» 1 356,0
189  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
190  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

191  0412 10.0.99.49990  
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городско-
го округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развити, неиспользован-

ных по состоянию на 1 января 2017 года
2 872,0

192  0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
193  0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
194  0412 10.0.00.R5270  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городско-

го округа «Город Лесной» за счет средств областного бюджета 2 336,4
195  0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
196  0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
197  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 110 731,9
198  0501   Жилищное хозяйство 821,3
199  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 637,3
200  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 637,3
201  0501 07.3.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 637,3
202  0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
203  0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
204  0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 184,0
205  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 184,0
206  0501 09.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 184,0
207  0501 09.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
208  0501 09.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
209  0502   Коммунальное хозяйство 25 529,8
210  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 5 997,2

211  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов» 3 044,9

212  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 901,9
213  0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 217,3
214  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
215  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
216  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
217  0502 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 143,0
218  0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0
219  0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0
220  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
221  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
222  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
223  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 2 952,3

224  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» 19 532,6

225  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9
226  0502 09.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 280,9
227  0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
228  0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9
229  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения городского округа «Город Лесной» 19 251,7
230  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
231  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
232  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
233  0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
234  0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
235  0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
236  0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-

ное развитие 7 000,0
237  0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 000,0
238  0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
239  0503   Благоустройство 52 893,6
240  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 52 893,6

241  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов» 1 344,6

242  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
243  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
244  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
245  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 51 549,0
246  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
247  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
248  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
249  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
250  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
251  0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
252  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
253  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
254  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
255  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
256  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
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257  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
258  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
259  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 8 000,0

260  0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 26 678,7

261  0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
262  0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
263  0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0
264  0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 12 986,0
265  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 487,2
266  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 30 738,2

267  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 738,2

268  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 738,2
269  0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
270  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
271  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
272  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
273  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 538,9
274  0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 437,5
275  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 101,4
276  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
277  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
278  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
279  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
280  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
281  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

282  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

283  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
284  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
285  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
286  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 19,7
287  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 112 555,1
288  0702   Общее образование 1 912,2
289  0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 912,2
290  0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
291  0702 09.6.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфер-

тов на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2
292  0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
293  0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
294  0703   Дополнительное образование детей 83 341,1
295  0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 83 341,1
296  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 341,1
297  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
298  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
299  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
300  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 469,7
301  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 469,7
302  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 469,7
303  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 960,1
304  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 960,1
305  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 960,1
306  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
307  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
308  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
309  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 5 016,7
310  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 016,7
311  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 016,7
312  0703 03.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 519,7
313  0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 519,7
314  0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,7
315  0707   Молодежная политика 27 301,8
316  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 22 520,6
317  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 22 520,6
318  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
319  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
320  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
321  0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 150,0
322  0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0
323  0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
324  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 411,3
325  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3
326  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3
327  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
328  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
329  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
330  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
331  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
332  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
333  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
334  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
335  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
336  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
337  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
338  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
339  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 771,8
340  0801   Культура 20 771,8
341  0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 20 771,8
342  0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
343  0801 09.8.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на 

социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 20 771,8
344  0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
345  0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
346  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 651,8
347  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
348  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
349  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
350  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
351  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
352  1003   Социальное обеспечение населения 174 843,3
353  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 843,3
354  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 843,3

355  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»
13 616,8

356  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
357  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

358  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»

117 311,0

359  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
360  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
361  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
362  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
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363  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
364  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
365  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

366  1003 11.2.00.R4620  
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» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

115,5

367  1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,5
368  1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 115,5
369  1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 249,6
370  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 217,4
371  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 105,4
372  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
373  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
374  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
375  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
376  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
377  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5
378  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 1 936,9
379  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
380  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
381  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 112,0

382  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

383  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
384  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

385  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»

6 892,0

386  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
387  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

388  1006 11.2.00.R4620  
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» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0,8

389  1006 11.2.00.R4620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,8
390  1006 11.2.00.R4620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,8
391  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 32,2
392  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
393  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
394  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
395  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 709,9
396  1101   Физическая культура 27 709,9
397  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 048,7
398  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 048,7
399  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
400  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
401  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
402  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
403  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
404  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
405  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
406  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
407  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
408  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
409  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
410  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
411  1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 1 168,0
412  1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 168,0
413  1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
414  1101 03.1.99.49990  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 452,0
415  1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
416  1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
417  1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 661,2
418  1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 661,2
419  1101 09.9.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюд-

жетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 661,2
420  1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
421  1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
422  1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000,0
423  1201   Телевидение и радиовещание 2 499,0
424  1201 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
425  1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
426  1201 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
427  1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
428  1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
429  1202   Периодическая печать и издательства 501,0
430  1202 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 501,0
431  1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 501,0
432 1202 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 501,0
433  1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
434  1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 501,0
435 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 56 003,0
436  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 637,5
437  0113   Другие общегосударственные вопросы 27 637,5
438  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 27 637,5
439  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
440  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
441  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
442  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
443  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
444  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
445  0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
446  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
447  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
448  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
449  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
450  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
451  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 10 780,0
452  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
453  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
454  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
455  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
456  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 5 486,2
457  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
458  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
459  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
460  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
461  0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
462  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
463  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 791,3
464  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 791,3
465  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 791,3
466  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» 1 791,3
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467  0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 1 791,3

468  0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
469  0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
470  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
471  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
472  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 100,0
473  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
474  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
475  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
476  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
477  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 474,2
478  0501   Жилищное хозяйство 12 576,5
479  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 2 960,3
480  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
481  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
482  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
483  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
484  0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
485  0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,4
486  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
487  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
488  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
489  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
490  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
491  0502   Коммунальное хозяйство 13 897,7
492  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 212,0
493  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
494  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
495  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
496  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
497  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2018 года» 13 685,7

498  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов» 13 685,7

499 0502 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 13 685,7

500  0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 685,7
501  0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 685,7
502 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 990 692,6
503  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 990 692,6
504  0701   Дошкольное образование 457 999,3
505  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 457 999,3
506  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 457 999,3
507  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
508  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
509  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
510  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 121 434,7
511  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121 434,7
512  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102 387,8
513  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 046,9
514  0701 01.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 19 207,7
515  0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 207,7
516  0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 128,5
517  0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 1 079,2

518  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

312 210,0

519  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
520  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
521  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

522  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

523  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
524  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
525  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
526  0702   Общее образование 422 920,5
527  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 422 920,5
528  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 422 817,9
529  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
530  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
531  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
532  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 77 282,0
533  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 282,0
534  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 279,4
535  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 002,6
536  0702 01.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 17 667,4
537  0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 667,4
538  0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 429,9
539  0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 237,5

540  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

541  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
542  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
543  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

544  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

545  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
546  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
547  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
548  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
549  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
550  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
551  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

552  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 вну-

трирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
379,5

553  0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
554  0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
555  0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
556  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
557  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
558  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
559  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
560  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
561  0703   Дополнительное образование детей 41 583,6
562  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 41 583,6
563  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 41 567,4
564  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
565  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
566  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
567  0703 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 821,0
568  0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821,0
569  0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,0
570  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
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571  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
572  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
573  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
574  0707   Молодежная политика 4 524,2
575  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
576  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
577  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
578  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
579  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 932,1
580  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
581  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
582  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
583  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 192,5
584  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
585  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 808,0
586  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
587  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
588  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
589  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
590  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
591  0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
592  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
593  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
594  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
595  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 45 936,2
596  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 936,2
597  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
598  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
599  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
600  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
601  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
602  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
603  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
604  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
605  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 6 777,8
606  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
607  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
608  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
609  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
610  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
611 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
612  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
613  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
614 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 255 832,3
615  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 78 605,3
616  0703   Дополнительное образование детей 78 605,3
617  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 78 605,3
618  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 78 555,3
619  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
620  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
621  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
622  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 30 342,8
623  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 342,8
624  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 342,8
625  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 42 335,0
626  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 335,0
627  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 335,0
628  0703 02.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 296,7
629  0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 296,7
630  0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 296,7
631  0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
632  0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
633  0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
634  0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
635  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 177 209,0
636  0801   Культура 173 511,0
637  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 173 511,0
638  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 172 259,0
639  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 208,3
640  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 208,3
641  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 208,3
642  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
643  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
644  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
645  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
646  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
647  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
648  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
649  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
650  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
651  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
652  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
653  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
654  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
655  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
656  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
657  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
658  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
659  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
660  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
661  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
662  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
663  0801 02.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 23 061,5
664  0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 061,5
665  0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 061,5
666  0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
667  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
668  0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
669  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
670  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
671  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
672  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
673  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
674  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 3 329,1
675  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 329,1
676  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
677  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
678  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
679  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
680  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
681  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
682  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
683  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
684  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 18,0
685 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
686  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
687  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
688 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
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689  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
690  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
691  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
692  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
693  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
694  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
695  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 4 794,6
696  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
697  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
698  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
699  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
700  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
701  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
702  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
703  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
704  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
705  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
706  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
707  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
708  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
709  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
710 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
711  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
712  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
713 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
714  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
715  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
716  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
717  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
718  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
719  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
720  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
721  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
722  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
723  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
724 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
725  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
726  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
727 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-

ной» 11 158,9
728  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9
729  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 858,9
730  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
731  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
732  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
733  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
734  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
735  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
736  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
737  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
738  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
739  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-

вающих управление финансами» 317,3
740  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
741  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
742  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
743  1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 300,0
744  1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 300,0
745  1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 1 300,0
746  1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1 300,0
747  1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1 300,0
748  1301 05.3.00.99999 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 1 300,0
749  1301 05.3.00.99999 730 Обслуживание муниципального долга 1 300,0
750     ИТОГО 2 197 698,4
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рублей
1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 916,4
2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
3 0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 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 57 190,3
20 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 57 190,3
21 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 190,3
22 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 54 841,7
23 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54 841,7
24 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 798,6
26 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
27 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 167,3
29 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 006,8
30 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
31 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 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» 465,2

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
  

Приложение № 6 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 2018 ГОД
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39 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 465,2
40 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
41 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
42 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
43 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
44 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 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 0113   Другие общегосударственные вопросы 56 537,9
54 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 

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

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

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

ми, 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 бюд-

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

ми, 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» до 2018 года» 4 068,0
84 0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
85 0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
86 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
87 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
88 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
89 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-

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

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

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

токолы 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 

документов, 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

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

ного 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 учреждения-

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

кания 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 емко-

стей 559,0
143 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
144 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
145 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
146 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
148 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
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149 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
151 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
152 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
153 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
154 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 091,1
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 176,6
156 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

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

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

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

ной» 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 учреждения-

ми, 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 бюд-

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

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

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

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

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

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

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

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

Лесной» до 2018 года» 5 952,3

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

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

варов, 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 бюд-
жетных инвестиций до 2018 года» 9 975,5

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

дения городского округа «Город Лесной» 8 564,8
255 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
256 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
257 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
258 0503   Благоустройство 27 822,0



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 24 23 июня 2017г. 27

(Продолжение на стр. 28).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

259 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года» 27 822,0

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

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

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

Лесной» до 2018 года» 30 716,5

278 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

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

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

292 0505 90.0.00.42700  
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-

данам, 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 то-

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

Лесной» до 2018 года» 3 267,0

300 0603 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения 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 1 120 055,5
308 0701   Дошкольное образование 439 725,7
309 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 439 725,7
310 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 725,7
311 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
312 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
313 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
314 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных дошкольных организациях 129 128,9
315 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 128,9
316 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 142,9
317 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 986,0

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

ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образователь-
ных 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 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек
3 673,0

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

336 0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-

разовательных организаций
276 943,0

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

340 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 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

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

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

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

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
430 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
431 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
432 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
433 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
434 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
435 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
436 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
437 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
438 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
439 0801   Культура 148 626,8
440 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
441 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
442 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
443 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
444 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
445 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
446 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
447 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
448 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
449 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
450 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
451 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
452 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
453 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
454 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
455 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
456 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
457 0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          5 633,3
458 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
460 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
463 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
465 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
466 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
467 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
468 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
469 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
470 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
471 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
472 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
473 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
474 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
475 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
476 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
477 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
478 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 772,9
479 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
480 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
481 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
482 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
483 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
484 1003   Социальное обеспечение населения 174 615,3
485 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 615,3
486 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 615,3
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487 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

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

490 1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 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»
117 214,5

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

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

консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 136,0
508 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,0
509 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 136,0
510 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 207,7

511 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 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

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 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»
6 988,5

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

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

и обороне» (ГТО) 513,7
534 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
535 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
536 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 22 469,5
537 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 469,5
538 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 469,5
539 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5 000,0
540 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5 000,0
541 1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
542 1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 5 000,0
543 1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5 000,0
544 1301 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 5 000,0
545 1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 5 000,0
546    ИТОГО 1 897 150,7
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1 2 3 4 5 6 7
1 901    Администрация городского округа «Город Лесной» 666 048,0
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86 844,1
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

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

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

10  0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
11  0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
12  0113   Другие общегосударственные вопросы 29 653,8
13  0113 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 9 000,0
14  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
15  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
16  0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
17  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
18  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
19  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
20  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 068,0
21  0113 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
22  0113 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
23  0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
24  0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
25  0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
26  0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 501,0
27  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 068,0
28  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 068,0
29  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
30  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 068,0
31  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 16 585,8
32  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 495,4
33  0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
34  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
35  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
36  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
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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 использова-

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

территориях, 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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

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

года» 14 733,5

57  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного 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, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
60  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
61  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
62  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
63  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
64  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
65  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
66  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
67  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
68  0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 280,5
69  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 1 280,5
70  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 280,5
71  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
72  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
73  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
74  0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со 

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

пожарных емкостей 559,0
80  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
81  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 559,0
82  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
83  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 1 010,2
84  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
85  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
86  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
87  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
88  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
89  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
90  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
91  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 991,1
92  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 176,6
93  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

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

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

года» 4 911,0
100  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 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, казенны-

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

«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, казенны-

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

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

род Лесной» 1 104,2
136  0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
137  0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
138  0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
139  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 630,4
140  0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 254,1
141  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
142  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
143  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
144  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
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145  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 376,3
146  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предприниматель-

ства городского округа «Город Лесной» 1 376,3
147  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 376,3
148  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 376,3
149  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 76 227,3
150  0501   Жилищное хозяйство 1 012,0
151  0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 012,0
152  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
153  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
154  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
155  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
156  0502   Коммунальное хозяйство 15 927,8
157  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 5 952,3

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

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

изводителям товаров, работ, услуг 2 952,3

166  0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 9 975,5

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

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

округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 822,0

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

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

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

округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5

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

196  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
197  0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

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

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

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

21,0

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

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

округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 267,0

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

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

2018 года» 82 821,4
227  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
228  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
229  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
230  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
231  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
232  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
233  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
234  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
235  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
236  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
237  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
238  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
239  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
240  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
241  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
242  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
243  0707   Молодежная политика 26 059,6
244  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 21 406,3
245  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 406,3
246  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
247  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
248  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
249  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 7 447,0
250  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 447,0
251  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 447,0
252  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 4 653,3
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253  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
254  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
255  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
256  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
257  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
258  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
259  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
260  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
261  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
262  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
263  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
264  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 649,3
265  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
266  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
267  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
268  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
269  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
270  1003   Социальное обеспечение населения 174 615,3
271  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 615,3
272  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 615,3

273  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

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

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

276  1003 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг»
117 214,5

277  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 214,5
278  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 214,5
279  1003 11.2.00.52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 43 784,0
280  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 518,3
281  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 518,3
282  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 265,7
283  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 265,7
284  1006   Другие вопросы в области социальной политики 42 475,1
285  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 442,2
286  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 33 234,5
287  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 592,7
288  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 592,7
289  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 592,7
290  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 505,8
291  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 505,8
292  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 505,8
293  1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и 

защиты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 136,0
294  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,0
295  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 136,0
296  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 207,7

297  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

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

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

300  1006 11.2.00.49200  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг»
6 988,5

301  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 988,5
302  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 988,5
303  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-

ваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 32,9
304  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,9
305  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
306  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
307  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 997,3
308  1101   Физическая культура 26 997,3
309  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 26 997,3
310  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 997,3
311  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
312  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
313  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
314  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
315  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
316  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
317  1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 513,7
318  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
319  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
320  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 22 469,5
321  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 469,5
322  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 469,5
323 902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-

ной» 40 989,6
324  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 884,1
325  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 884,1
326  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

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

«Город Лесной» и распоряжение земельными участками» 17 357,4
336  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 463,6
337  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 000,0
338  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
339  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
340  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
341  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
342  0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

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

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

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

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

ми участками до 2018 года» 410,0
369  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
370  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
371  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
372  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
373 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 930 006,7
374  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 930 006,7
375  0701   Дошкольное образование 439 725,7
376  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 439 725,7
377  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 725,7
378  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
379  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
380  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
381  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных дошкольных организациях 129 128,9
382  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 128,9
383  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 107 142,9
384  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 986,0

385  0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков дошкольных образовательных организаций

305 496,0

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

389  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 673,0

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

403  0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-

ния 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 финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-

ния 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» до 2018 года» 33 809,1
422  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
423  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
424  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
425  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
426  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» 16,2
427  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
428  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
429  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
430  0707   Молодежная политика 4 524,2
431  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
432  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
433  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
434  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
435  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,9
436  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
437  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
438  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
439  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
440  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
441  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 808,0
442  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
443  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
444  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
445  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
446  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
447  0709   Другие вопросы в области образования 54 019,0
448  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
449  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» 53 979,0
450  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
451  0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 018,6
452  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
453  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
454  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
455  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации 5 741,1
456  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
457  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
458  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
459  0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
460  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
461  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
462  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
463  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
464  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
465  0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0



№ 2423 июня 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й34
(Продолжение. Начало на стр. 8).

(Продолжение на стр. 35).

466  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
467  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
468 908    Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 234 812,6
469  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 81 167,8
470  0703   Дополнительное образование детей 81 167,8
471  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 81 167,8
472  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 81 167,8
473  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
474  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
475  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
476  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 870,2
477  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 870,2
478  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 870,2
479  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 879,1
480  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 879,1
481  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 879,1
482  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
483  0801   Культура 148 626,8
484  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
485  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
486  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
487  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
488  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
489  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
490  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
491  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
492  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
493  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
494  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
495  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
496  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
497  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
498  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
499  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
500  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
501  0801 02.1.00.20340  Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электрон-

ных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          5 633,3
502  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
503  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
504  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
505  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
506  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
507  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
508  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
509  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
510  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
511  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
512  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 

Лесной» 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, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
515  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
516  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
517  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
518  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных празд-

ников» 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 заболе-

ваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 18,0
525  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
526  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
527  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
528 912    Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
529  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
530  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
531  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
532  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
533  0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
534  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
535  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных 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, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0
539  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
540  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
541  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
542  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
543  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
544  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
545  0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
546  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
547  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
548  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
549  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
550  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
551  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
552  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
553 913    Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
554  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
555  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-

го) 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, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
559  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
560  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
561  0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
562  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
563  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
564  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
565  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
566  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
567 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 

«Город Лесной» 15 006,8
568  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 006,8
569  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-

го) надзора 10 006,8
570  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 006,8
571  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
572  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
573  0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
574  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
575  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
576  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
577  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
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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, 

обеспечивающих управление финансами» 465,2
580  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 465,2
581  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
582  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
583  1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5 000,0
584  1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5 000,0
585  1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 5 000,0
586  1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 5 000,0
587  1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5 000,0
588  1301 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 5 000,0
589  1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 5 000,0
590     ИТОГО 1 897 150,7

№ стро-
ки п/п

Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

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

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 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 учреж-

дениями, 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 муници-

пальных 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 учреж-
дениями, 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 учреж-

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

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

дениями, 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 учреж-

дениями, 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, обеспе-

чивающих 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 учреж-

дениями, 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 учреж-

дениями, 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 участка-

ми 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 Лес-

ной» 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 учреж-

дениями, 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 учреж-

дениями, 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 

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

дениями, 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

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
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 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
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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 - производите-

лям 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 учреж-

дениями, 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 ар-

хивных документов, 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 террито-

риях, 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 учреж-
дениями, 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 тех-

ногенного 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 учреж-

дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
123 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
124 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
125 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
126 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
127 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
128 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
129 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
130 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
131 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 169,4
132 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 169,4
133 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 169,4
134 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
135 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
136 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
137 0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны 

примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
138 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
139 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
140 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
141 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
142 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных 

емкостей 447,9
143 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
144 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
145 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
146 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
148 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
149 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
151 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
152 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
153 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
154 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 463,6
155 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 169,6
156 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

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

надзорных 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 учреж-

дениями, 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 учреж-

дениями, 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 

бюджетных инвестиций до 2021 года» 11 284,0
194 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
195 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
196 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
197 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
198 0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лес-

ной» 1 104,2
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199 0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
200 0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
201 0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
202 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 723,4
203 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми на 2019-2021 годы» 100,0
204 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
205 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
206 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
207 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
208 0412 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

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

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

ми на 2019-2021 годы» 3 979,3
220 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
221 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
222 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
223 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
224 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

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

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

ми на 2019-2021 годы» 410,0
236 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
237 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
238 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
239 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
240 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2021 года» 5 952,3

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

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

лям товаров, работ, услуг 2 952,3

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

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

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

«Город Лесной» до 2021 года» 27 436,2

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

261 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
262 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
263 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
264 0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 236,2
265 0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 229,2
266 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
267 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
268 0503 07.4.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
269 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
270 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
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 - производите-

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

«Город Лесной» до 2021 года» 30 716,5

278 0505 07.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности 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 учреж-

дениями, 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 ком-
мунальные 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 - производите-

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

«Город Лесной» до 2021 года» 3 267,0

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

301 0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
302 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
303 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6



№ 2423 июня 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й38

(Продолжение на стр. 39).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

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 1 117 288,4
308 0701   Дошкольное образование 438 147,9
309 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 438 147,9
310 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 438 147,9
311 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
312 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
313 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
314 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных организациях 127 551,1
315 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 127 551,1
316 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 520,6
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 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных обра-

зовательных 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 муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных посо-

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

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

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

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

340 0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобрете-

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

341 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
342 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
343 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
344 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
345 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
346 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
347 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
348 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
349 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
350 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
351 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
352 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
353 0703   Дополнительное образование детей 196 609,0
354 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 33 809,1
355 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
356 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
357 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
358 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
359 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
360 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
361 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
362 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
363 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 79 978,5
364 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 978,5
365 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
366 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
367 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
368 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 43 214,9
369 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 214,9
370 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 214,9
371 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 345,1
372 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 345,1
373 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 345,1
374 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 

годы» 82 821,4
375 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
376 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
377 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
378 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
379 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
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
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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 учреж-

дениями, 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 общеоб-

разовательных 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 учреж-

дениями, 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 дру-

гих видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          5 633,3
458 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
460 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
463 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
465 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
466 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
467 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
468 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
469 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
470 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-

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

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
12 392,8

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 области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных 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 расхо-

дов 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 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

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 области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг»
7 096,4

515 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
516 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4
517 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 50,6
518 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,6
519 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
520 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
521 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
522 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
523 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 420,9
524 1101   Физическая культура 26 420,9
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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 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 800,0
540 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 800,0
541 1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 1 800,0
542 1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1 800,0
543 1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1 800,0
544 1301 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 1 800,0
545 1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 1 800,0
546    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 

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

реждениями, 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 уч-

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

лям 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 уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
34  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
35  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
36  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
37  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
38  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
39  0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
40  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
41  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
42  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
43  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
44  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
45  0113 90.0.00.46100  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-

хивных 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 терри-

ториях, 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 уч-
реждениями, 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 

техногенного 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 уч-

реждениями, 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 

примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
75  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
76  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
77  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
78  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505
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79  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных 
емкостей 447,9

80  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
81  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
82  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
83  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 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 

«Город 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 без-

надзорных 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 уч-

реждениями, 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 уч-

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

счет бюджетных инвестиций до 2021 года» 11 284,0
131  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
132  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
133  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
134  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
135  0409 09.5.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лес-

ной» 1 104,2
136  0409 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
137  0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
138  0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
139  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 623,4
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 го-

родского 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 

«Город 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 
захоронения твердых коммунальных отходов» 3 000,0

159  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
160  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
161  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
162  0502 07.3.00.00000  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 - производите-

лям товаров, работ, услуг 2 952,3

166  0502 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций до 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 во-

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

«Город Лесной» до 2021 года» 27 436,2

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

178  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
179  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
180  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
181  0503 07.4.00.00000  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
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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 - производите-

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

«Город Лесной» до 2021 года» 30 716,5

195  0505 07.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой 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 уч-

реждениями, 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 

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

21,0

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

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

«Город 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 
захоронения твердых коммунальных отходов» 3 267,0

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

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

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

273  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-

номочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

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 рас-

ходов 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 

граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 4 979,1
294  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 979,1
295  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 979,1
296  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 315,6



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 24 23 июня 2017г. 43
(Продолжение. Начало на стр. 8).

(Продолжение на стр. 44).

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 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

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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-

номочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

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 участ-

ками на 2019-2021 годы» 26 725,2
327  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
328  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
329  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
330  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
331  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
332  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
333  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
334  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
335  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками» 17 198,5
336  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 304,7
337  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, 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 уч-

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

ками 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 участ-

ками на 2019-2021 годы» 3 979,3
358  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
359  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
360  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
361  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
362  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» 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 участ-

ками 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» 928 428,9
374  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 928 428,9
375  0701   Дошкольное образование 438 147,9
376  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 438 147,9
377  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 438 147,9
378  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
379  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
380  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
381  0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных дошкольных организациях 127 551,1
382  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 127 551,1
383  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 106 520,6
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 
образовательных организаций

305 496,0

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

389  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных по-

собий, 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



№ 2423 июня 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й44

(Продолжение на стр. 45).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

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 тру-

да 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 приобрете-

ние 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 уч-

реждениями, 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 обще-

образовательных программ, развитие социальной адаптации 5 741,1
456  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
457  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
458  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
459  0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, 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 уч-

реждениями, 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
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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 уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
534  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
535  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 4 794,6
536  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
537  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
538  0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, 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 уч-

реждениями, 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) надзо-

ра 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 уч-

реждениями, 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 уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
562  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
563  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
564  0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
565  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
566  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
567 919    Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной» 11 756,8
568  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 956,8
569  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-

ра 9 956,8
570  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 9 956,8
571  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
572  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
573  0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
574  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
575  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
576  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
577  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
578  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
579  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обе-

спечивающих 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  1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 800,0
584  1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 800,0
585  1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 1 800,0
586  1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1 800,0
587  1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1 800,0
588  1301 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 1 800,0
589  1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 1 800,0
590     ИТОГО 1 887 541,5

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561

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

Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма,

тыс. рублей
1 2 3 4

ДОХОДЫ 2 102 348,6
РАСХОДЫ 2 197 698,4
ДЕФИЦИТ 95 349,8

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            95 349,8

2 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 000,0

3 000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 000,0

4 919 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 45 000,0

5 000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0

6 919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
7 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         50 349,8
8 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 147 348,6
9 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 147 348,6

10 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 147 348,6
11 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 147 348,6
12 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 197 698,4
13 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 197 698,4
12 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 197 698,4

13 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 197 698,4
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(Продолжение на стр. 47).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561

Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 21.12.2016 № 505   

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 – 2019 ГОДЫ

Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма на 2018 год,

тыс. рублей
Сумма на 2019 год,

тыс. рублей
1 2 3 4 5

ДОХОДЫ 1 897 150,7 1 887 541,5
РАСХОДЫ 1 897 150,7 1 887 541,5
ДЕФИЦИТ 0 0

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            0 0
2 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0
3 000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0
4 919 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0 0
5 000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -30 000,0 -15 000,0

6 919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации -30 000,0 -15 000,0

7 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         30 000,0 15 000,0
8 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5
9 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

10 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5
11 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 897 150,7 1 887 541,5
12 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 927 150,7  1 902 541,5
13 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 927 150,7 1 902 541,5
14 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 1 927 150,7 1 902 541,5
15 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          1 927 150,7 1 902 541,5

Код главного администратора 
источников внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 

Код группы, подгруппы, статьи  и вида 
источников финансирования дефици-

тов бюджетов
Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа,  наименование источников фи-

нансирования  дефицитов бюджетов
1 2 3

919  Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»
919  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов          
919  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

919   01 06 10 02 04 0000 550
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

Приложение № 10    к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561    

Приложение № 13    к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016  №  505

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой статьи

Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-

мы (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 1 012 365,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 457 999,3
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 422 817,9
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 67 804,2
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 255 814,3
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 172 259,0
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 78 555,3
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 115 979,0
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 27 048,7
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 927,3
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 0,0
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 32 803,4
17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 10 404,2
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 16 531,8
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 11 158,9
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 управле-

ние финансами» 05.2.00.00000 317,3
24 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 05.3.00.00000 1 300,0
25 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 30 909,8
26 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 909,5
27 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0
28 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-

ние земельными участками» 06.5.00.00000 16 900,3

29 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года» 07.0.00.00000 114 847,7

30 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 18 075,2

31 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 279,5
32 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 10 253,5
33 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
34 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 51 549,0
35 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-

сти в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 30 738,2
36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 207 332,3
37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 117 701,3
38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 6 187,0
39 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 08.4.00.00000 83 444,0

40 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций до 2018 года» 09.0.00.00000 72 962,2

41 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 20 549,3
42 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-

ского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 19 251,7
43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 1 912,2
44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 20 771,8
45 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 661,2
46 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 9 816,0
47 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 6 564,4
48 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 214 788,7
49 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 30 105,4
50 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 184 683,3
51 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 50,2
52 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 007,9
53 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
54 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 007,9
55 Всего  2 079 584,0

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561

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



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 24 23 июня 2017г. 47

(Окончание  на стр. 48).

(Продолжение. Начало на стр. 8).

№ 
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 951 433,3
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 440 594,0
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 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 935,2
16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 010,2
17 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

до 2018 года» 04.2.00.00000 14 733,5
18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 1 280,5
19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов до 2018 года» 04.4.00.00000 4 911,0
20 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 15 006,8
21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы» 05.1.00.00000 9 541,6
22 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-

ние финансами» 05.2.00.00000 465,2
23 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 05.3.00.00000 5 000,0
24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 31 373,4
25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0
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 распоряже-

ние земельными участками» 06.5.00.00000 17 357,4

28 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года» 07.0.00.00000 78 550,6

29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 7 467,0

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 176,6
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 26 622,0
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-

сти в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 30 716,5
35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 88 865,7
36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 17 292,7
37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0
38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 08.4.00.00000 70 963,0

39 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций до 2018 года» 09.0.00.00000 32 689,0

40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 12 765,9
41 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-

ского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8
42 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 1 104,2
43 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 254,1
44 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 376,3
45 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 217 785,5
46 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 33 234,5
47 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 184 551,0
48 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 50,9
49 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 068,0
50 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
51 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 068,0
52   1 793 209,3

Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561

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

№ 
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 948 987,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 438 147,9
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» до 2021 года» 04.0.00.00000 21 824,1
16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 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» 04.2.00.00000 14 733,5
18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 04.3.00.00000 1 169,4
19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 04.4.00.00000 4 911,0
20 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 05.0.00.00000 11 756,8
21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 9 541,6
22 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 05.2.00.00000 415,2
23 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 05.3.00.00000 1 800,0
24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 06.0.00.00000 31 214,5
25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0
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 17 198,5

28 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

29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов» 07.1.00.00000 7 467,0

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 10 785,8
31 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 2 952,3
32 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 26 236,2
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Лесной» 07.5.00.00000 30 716,5
34 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.0.00.00000 88 415,6
35 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 16 842,6

Приложение № 13 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561

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
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36 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0
37 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 08.4.00.00000 70 963,0
38 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2021 года» 09.0.00.00000 32 525,6
39 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 12 602,5
40 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 

округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8
41 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 1 104,2
42 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 254,1
43 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10.0.00.00000 1 369,3
44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.0.00.00000 216 696,6
45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 11.1.00.00000 41 301,6
46 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 11.2.00.00000 175 395,0
47 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 12.0.00.00000 50,6
48 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 13.0.00.00000 4 047,7
49 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
50 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 047,7
51 Всего  1 783 354,7

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
 Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 227 376,7
 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 227 376,7
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 217 631,7

2. РАСХОДЫ - всего: 227 376,7
 в том числе: 227 376,7

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 227 376,7

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 22 391,7
  - санитарное содержание дорог и искусственных сооружений на них 5 389,1
  - капитальный ремонт дорог, мостов 116 151,9
  - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на 

имущество по объектам дорожного фонда 83 444,0
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 № 14 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561

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

Приложение № 15 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561

Приложение № 19 к решению Думы городского округа «Город Лесной»     от 21.12.2016  № 505 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

Номер 
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования Объем привлечения, в тыся-

чах рублей

Объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга, в тысячах 
рублей

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0
2 Кредиты, привлекаемые в местный бюджет от кредитных организаций 45000,0 0
3 Всего 45000,0 0

Приложение № 16 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 561
//////////

Приложение № 20 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016  № 505 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Номер 
строки Наименование муниципального внутреннего заимствования

2018 год 2019 год
Объем привлечения, 

в тысячах рублей
Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга, в тысячах рублей
Объем привлечения, 

в тысячах рублей
Объем средств, направляемых на 

погашение основной суммы долга, в 
тысячах рублей

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0 0 0 0

2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0 -30000,0 0 -15000,0
3 Всего 0 - 30000,0 0 -15000,0

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 21.06.2017 г. № 562

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 Постановлениями Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году», Дума город-
ского 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» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 
535, от 21.06.2017 № 561): 

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году по коду доходов 901 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетный транс-
ферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году» в сумме 
110 000,0 тыс.рублей

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на реализацию мероприятий в соответствии с перечнем,  согласованным с Правительством Свердловской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в сумме 110 000,0 тыс. рублей

1.3. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 102 304,6 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 467 034,2 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 212 348,6 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 577 034,2 тысяч рублей на 2017 год;».

1.4. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 197 698,4 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 307 698,4 тысяч рублей на 2017 год;».
1.5. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6. 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 № 2).
1.7. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.8. Приложение № 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).
1.9. Приложение № 14 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2017 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).
2. Опубликовать настоящее решение 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 635 314,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 378 662,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 378 662,0
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 исчис-

ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 376 535,0

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

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
852,0

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

Приложение № 1 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 562
                                                                                                                  Приложение № 2  к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016  №  505

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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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 меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты
48,6

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

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

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 955,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 705,0
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 3 860,0

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) 3 860,0

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 62 680,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 600,0
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       13 600,0
26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 080,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 47 950,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 47 950,0
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 Россий-

ской 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 автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов
19,0

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

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

19,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 72 271,0
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 ак-

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

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

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

том числе казенных)
70 499,3

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 31 600,0

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 распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 31 600,0

46 000 1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

884,0

47 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 884,0

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

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

884,0

49 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 267,3

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 учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    267,3

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 учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, на-

ходящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

250,0

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 учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находя-

щегося 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) 37 748,0
54 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 37 748,0

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 градостро-
ительства)

24 300,0

56 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилы-
ми 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 уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) 32,0

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) 530,0

59 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 766,0
60 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 1 766,0

61 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами 1 766,0

62 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами -3 027,8
63 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -3 487,8
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 государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) 544,0

66 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации) -4 158,8

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 дого-
вору купли-продажи лесных насаждений 460,0

70 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 354,0
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 800,0
76 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 800,0
77 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800,0
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) 287,7
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 бюд-

жетных 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 бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу    
52 343,1
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86 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, 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 бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов)
52 343,1

88  
000 1 14 02040 04 0000 440

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

запасов по указанному имуществу
23,5

89  
901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу
23,5

90 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 257,3
91 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 20,0
92 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 20,0

93 000 1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
210,0

94 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 210,0

95 000 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

96 388 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

97 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
98 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 10,0
99 188 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

100 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств 31,0

101 913 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

102 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 30,0

103 188 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, орга-

ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 30,0

104 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 100,0
105 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-

числяемые в бюджеты городских округов 100,0
106 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 256,3
107 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 256,3
108 039 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
109 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-

ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 600,0
110 901 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
111 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 74,2
112 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 577 034,2
113 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 577 034,2
114 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 176,0
115 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
116 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
117 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории Свердловской области 10 915,0
118 000 2 02 15010 00 0000 151 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
119 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований 65 261,0
120 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 398 691,8
121 000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 66 791,0

122 000 2 02 20216 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов
66 791,0

123 901 202 20216 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»
66 791,0

124 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 2 336,4

125 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 2 336,4

126 901 202 25527 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предприниматель-
ства» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» в 
2017 году на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области 
2 336,4

127 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 564,4
128 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 329 564,4
129 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 874,2
130 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 619,2
131 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
132 919 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 287 374,0
133 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 786,9
134 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
135 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
136 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 497,9
137 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 126 497,9
138 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0

139 901 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

140 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
141 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

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

142 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0

143 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области   по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак 1 183,5

144 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
145 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
146 901 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
147 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
148 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
149 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг 43 800,0

150 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 116,3

151 000 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 116,3

152 901 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 

бюджетами Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме

116,3

153 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 613 370,0
154 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 613 370,0

155 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

297 487,0

156 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 315 883,0

157 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300 379,5
158 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300 379,5
159 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 300 379,5
160 901 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфе-

ре использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 218 468,7

161 902 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфе-
ре использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 15 477,0
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162 906 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфе-
ре использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 37 696,1

163 908 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфе-
ре использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 28 358,2

164 906 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 городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 

а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 году
379,5

165  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 212 348,6

№ стро-
ки п/п

Код раздела, 
подраздела Код целевой статьи Код вида 

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

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 144 582,5
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 учрежде-

ниями, 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 муниципаль-

ных 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 учрежде-
ниями, 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 учрежде-

ниями, 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 Рос-

сийской 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 57 984,0
22 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 55 841,7
23 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 841,7
24 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 142,3
25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 142,3
26 0104 90.0.00.40800  Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 1 800,0
27 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
28 0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
29 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 019,4
30 0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
31 0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
32 0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
33 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
34 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
35 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
36 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
37 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
38 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
39 0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-

вающих управление финансами» 317,3
40 0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
41 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
42 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
43 0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
44 0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
45 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
46 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
47 0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
48 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
49 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
50 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
51 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
52 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
53 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
54 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
55 0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 927,4
56 0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
57 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
58 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
59 0113   Другие общегосударственные вопросы 59 830,8
60 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
61 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
62 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
63 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
64 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
65 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
66 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
68 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
69 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
70 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
71 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
72 0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
73 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 10 780,0
74 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
75 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
76 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
77 0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
78 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 5 486,2
79 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
80 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
81 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
82 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
83 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
84 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
85 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» 8 816,0
86 0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 8 816,0
87 0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 816,0
88 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 8 051,4
89 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 051,4

Приложение № 2 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 562

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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90 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7
91 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7
92 0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,4
93 0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 181,4
94 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 101,5
95 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 101,5
96 0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 007,9
97 0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
98 0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
99 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9

100 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
101 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 22 369,4
102 0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 3 508,4
103 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 508,4
104 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 3 508,4
105 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
106 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 13 174,1
107 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 174,1
108 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
109 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
110 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
111 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
112 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
113 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
114 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
115 0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
116 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 38,8
117 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 38,8
118 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
119 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
120 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
121 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
122 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
123 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
124 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
125 0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
126 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

127 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

128 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
129 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27 892,4
130 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 25 925,8
131 0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 25 925,8
132 0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 401,0
133 0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 9 401,0
134 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 401,0
135 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 401,0
136 0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» 16 524,8
137 0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
138 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
139 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
140 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
141 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
142 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
143 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
144 0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
145 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
146 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
147 0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 1 791,3
148 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
149 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
150 0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
151 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
152 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
153 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
154 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
155 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
156 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
157 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
158 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
159 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
160 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
161 0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных 

емкостей 234,9
162 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
163 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
164 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
165 0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
166 0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
167 0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
168 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
169 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
170 0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
171 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
172 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
173 0314 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» 7,0
174 0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
175 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
176 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
177 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 241 231,6
178 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5
179 0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 1 279,5
180 0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
181 0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
182 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
183 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
184 0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных собак 1 183,5
185 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
186 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
187 0407   Лесное хозяйство 4 911,0
188 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
189 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
190 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
191 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
192 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
193 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
194 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
195 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
196 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
197 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 227 376,7
198 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 207 292,3
199 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 117 701,3
200 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 299,9
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201 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
202 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
203 0409 08.1.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 307,3
204 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
205 0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
206 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 869,5
207 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
208 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
209 0409 08.1.99.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 4,1
210 0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
211 0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
212 0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 819,2
213 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
214 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
215 0409 08.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 32 610,3
216 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
217 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
218 0409 08.1.00.44200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
219 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
220 0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
221 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 6 147,0
222 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 270,0
223 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
224 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
225 0409 08.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 4 877,0
226 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
227 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
228 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» 83 444,0
229 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 734,0
230 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
231 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
232 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
233 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
234 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
235 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
236 0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 13 710,0
237 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
238 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
239 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» 20 084,4
240 0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 20 084,4
241 0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
242 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
243 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
244 0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
245 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
246 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
247 0409 09.1.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструк-

турное развитие 10 130,1
248 0409 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 130,1
249 0409 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 130,1
250 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 664,4
251 0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 100,0
252 0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
253 0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
254 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
255 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
256 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
257 0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
258 0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
259 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
260 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
261 0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4
262 0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-

ского округа «Город Лесной» 1 356,0
263 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
264 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

265 0412 10.0.99.49990  
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развити, неисполь-

зованных по состоянию на 1 января 2017 года
2 872,0

266 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
267 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
268 0412 10.0.00.R5270  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-

ского округа «Город Лесной» за счет средств областного бюджета 2 336,4
269 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
270 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
271 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 197 206,1
272 0501   Жилищное хозяйство 13 397,8
273 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
274 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
275 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
276 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
277 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
278 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
279 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,4
280 0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 10 253,5
281 0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 10 253,5
282 0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
283 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
284 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
285 0501 07.3.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 637,3
286 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
287 0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
288 0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 184,0
289 0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 184,0
290 0501 09.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 184,0
291 0501 09.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
292 0501 09.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
293 0502   Коммунальное хозяйство 99 284,5
294 0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участка-

ми до 2018 года» 212,0
295 0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
296 0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
297 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
298 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
299 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 79 539,9

300 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 76 587,6

301 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 901,9
302 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 217,3
303 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
304 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
305 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
306 0502 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 73 685,7
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307 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 685,7
308 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 685,7
309 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0
310 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 60 000,0
311 0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
312 0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
313 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
314 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 2 952,3

315 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» 19 532,6

316 0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9
317 0502 09.1.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструк-

турное развитие 280,9
318 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
319 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9
320 0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения городского округа «Город Лесной» 19 251,7
321 0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
322 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
323 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
324 0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
325 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
326 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
327 0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструк-

турное развитие 7 000,0
328 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 000,0
329 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
330 0503   Благоустройство 53 036,6
331 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 53 036,6

332 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 1 487,6

333 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
334 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
335 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
336 0503 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 143,0
337 0503 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0
338 0503 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0
339 0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 51 549,0
340 0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
341 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
342 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
343 0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
344 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
345 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
346 0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
347 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
348 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
349 0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
350 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
351 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
352 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
353 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 8 000,0

354 0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 26 678,7

355 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
356 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
357 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0
358 0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 12 986,0
359 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 487,2
360 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-

род Лесной» до 2018 года» 30 738,2

361 0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 738,2

362 0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 738,2
363 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
364 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
365 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
366 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
367 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 538,9
368 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 437,5
369 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 101,4
370 0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
371 0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
372 0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
373 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
374 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
375 0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

376 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 комму-
нальные услуги

21,0

377 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
378 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
379 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
380 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 19,7
381 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 181 853,0
382 0701   Дошкольное образование 457 999,3
383 0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 457 999,3
384 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 457 999,3
385 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
386 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
387 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
388 0701 01.1.00.10200  Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-

ниципальных дошкольных организациях 121 434,7
389 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121 434,7
390 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102 387,8
391 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 046,9
392 0701 01.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 19 207,7
393 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 207,7
394 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 128,5
395 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 1 079,2

396 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

397 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
398 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
399 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

400 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

401 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
402 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
403 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
404 0702   Общее образование 424 832,7
405 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 422 920,5
406 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 422 817,9
407 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
408 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
409 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
410 0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 77 282,0
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411 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 282,0
412 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 279,4
413 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 002,6
414 0702 01.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 17 667,4
415 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 667,4
416 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 429,9
417 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 237,5

418 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

419 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
420 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
421 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

422 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

423 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
424 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
425 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
426 0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
427 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
428 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
429 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

430 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

431 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
432 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
433 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
434 0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
435 0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
436 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
437 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
438 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
439 0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 912,2
440 0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
441 0702 09.6.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфер-

тов на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2
442 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
443 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
444 0703   Дополнительное образование детей 203 530,0
445 0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 41 583,6
446 0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 41 567,4
447 0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
448 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
449 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
450 0703 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 821,0
451 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821,0
452 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,0
453 0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
454 0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
455 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
456 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
457 0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 78 605,3
458 0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 78 555,3
459 0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
460 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
461 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
462 0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 30 342,8
463 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 342,8
464 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 342,8
465 0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 42 335,0
466 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 335,0
467 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 335,0
468 0703 02.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 296,7
469 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 296,7
470 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 296,7
471 0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
472 0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
473 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
474 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
475 0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 83 341,1
476 0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 341,1
477 0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
478 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
479 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
480 0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 469,7
481 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 469,7
482 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 469,7
483 0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 960,1
484 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 960,1
485 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 960,1
486 0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
487 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
488 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
489 0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 5 016,7
490 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 016,7
491 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 016,7
492 0703 03.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 519,7
493 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 519,7
494 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,7
495 0707   Молодежная политика 31 826,0
496 0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 236,8
497 0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 26 236,8
498 0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
499 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
500 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 891,4
501 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
502 0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 150,0
503 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0
504 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
505 0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 030,5
506 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 030,5
507 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 603,8
508 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
509 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
510 0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
511 0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
512 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
513 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
514 0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
515 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
516 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
517 0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
518 0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
519 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
520 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
521 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
522 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
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523 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
524 0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
525 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
526 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 625,0
527 0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
528 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 45 936,2
529 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 936,2
530 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
531 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
532 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
533 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
534 0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
535 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
536 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
537 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
538 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 6 777,8
539 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
540 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
541 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
542 0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
543 0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
544 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
545 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
546 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
547 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 197 980,8
548 0801   Культура 194 282,8
549 0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 173 511,0
550 0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 172 259,0
551 0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 208,3
552 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 208,3
553 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 208,3
554 0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
555 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
556 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
557 0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
558 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
559 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
560 0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
561 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
562 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
563 0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
564 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
565 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
566 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
567 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
568 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
569 0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
570 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
571 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
572 0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
573 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
574 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
575 0801 02.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 23 061,5
576 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 061,5
577 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 061,5
578 0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
579 0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
580 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
581 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
582 0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 20 771,8
583 0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
584 0801 09.8.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 20 771,8
585 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
586 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
587 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
588 0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
589 0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
590 0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
591 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 3 329,1
592 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 329,1
593 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
594 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
595 0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
596 0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
597 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
598 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
599 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 775,4
600 1001   Пенсионное обеспечение 18 664,5
601 1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 664,5
602 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
603 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
604 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
605 1003   Социальное обеспечение населения 174 844,1
606 1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 844,1
607 1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 844,1

608 1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

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

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

609 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
610 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

611 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»

117 311,0

612 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
613 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
614 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
615 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
616 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
617 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
618 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

619 1003 11.2.00.R4620  
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» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

116,3

620 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 116,3
621 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 116,3
622 1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 266,8
623 1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
624 1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4
625 1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
626 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
627 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5
628 1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
629 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
630 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
631 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 1 936,9
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632 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
633 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
634 1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

635 1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

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

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

636 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
637 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

638 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»

6 892,0

639 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
640 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
641 1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 50,2
642 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
643 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
644 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
645 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
646 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
647 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 77 709,9
648 1101   Физическая культура 77 709,9
649 1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 048,7
650 1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 048,7
651 1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
652 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
653 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
654 1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
655 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
656 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
657 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
658 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
659 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
660 1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
661 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
662 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
663 1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 1 168,0
664 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 168,0
665 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
666 1101 03.1.99.49990  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 452,0
667 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
668 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
669 1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 50 661,2
670 1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 50 661,2
671 1101 09.9.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 50 000,0
672 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50 000,0
673 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 50 000,0
674 1101 09.9.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюд-

жетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 661,2
675 1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
676 1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
677 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000,0
678 1201   Телевидение и радиовещание 2 499,0
679 1201 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
680 1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
681 1201 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
682 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
683 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
684 1202   Периодическая печать и издательства 501,0
685 1202 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 501,0
686 1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 501,0
687 1202 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 501,0
688 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
689 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 501,0
690 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 300,0
691 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 300,0
692 1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 1 300,0
693 1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1 300,0
694 1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1 300,0
695 1301 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 1 300,0
696 1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 1 300,0
697    ИТОГО 2 307 698,4
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вида 
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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» 983 724,6
2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96 904,7
3  0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов 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 57 984,0
6  0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 55 841,7
7  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 841,7
8  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 142,3
9  0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 142,3

10  0104 90.0.00.40800  Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие 1 800,0

11  0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
12  0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
13  0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
14  0107 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 927,4
15  0107 90.0.00.11200  Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
16  0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
17  0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
18  0113   Другие общегосударственные вопросы 32 193,3
19  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» 8 816,0
20  0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 8 816,0
21  0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 816,0
22  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 8 051,4
23  0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 051,4
24  0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7
25  0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 481,7
26  0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,4
27  0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 181,4
28  0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 101,5
29  0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 101,5
30  0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 007,9

Приложение № 3 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 562
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31  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 007,9
32  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 007,9
33  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
34  0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 007,9
35  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 22 369,4
36  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципального образования 3 508,4
37  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 508,4
38  0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 3 508,4
39  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 770,6
40  0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 174,1
41  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 174,1
42  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
43  0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 986,1
44  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
45  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
46  0113 90.0.00.41100  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
47  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
48  0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
49  0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
50  0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 38,8
51  0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 38,8
52  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
53  0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
54  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
55  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
56  0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
57  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
58  0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
59  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 166,7
60  0203 90.0.00.51180  Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

61  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

62  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
63  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26 101,1
64  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 24 134,5
65  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 24 134,5
66  0309 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 401,0
67  0309 04.1.00.40800  Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономи-

ческое и инфраструктурное развитие 9 401,0
68  0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 401,0
69  0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 401,0
70  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
71  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
72  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
73  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
74  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
75  0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
76  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
77  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
78  0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
79  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
80  0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
81  0310   Обеспечение пожарной безопасности 956,4
82  0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 956,4
83  0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 956,4
84  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
85  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
86  0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
87  0310 04.3.00.10540  Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со сто-

роны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
88  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
89  0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
90  0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
91  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
92  0310 04.3.00.10550  Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожар-

ных емкостей 234,9
93  0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
94  0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,9
95  0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
96  0314 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
97  0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
98  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
99  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2

100  0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
101  0314 04.1.00.10500  Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
102  0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
103  0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
104  0314 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 7,0
105  0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
106  0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
107  0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
108  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 241 131,6
109  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5
110  0405 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года» 1 279,5
111  0405 07.2.00.00000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
112  0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
113  0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
114  0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
115  0405 07.2.00.42П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак 1 183,5
116  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
117  0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
118  0407   Лесное хозяйство 4 911,0
119  0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
120  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
121  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
122  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
123  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
124  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
125  0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924,4
126  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
127  0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
128  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 227 376,7
129  0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 207 292,3
130  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 117 701,3
131  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 299,9
132  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
133  0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 299,9
134  0409 08.1.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 

года 2 307,3
135  0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
136  0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
137  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 869,5
138  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
139  0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 869,5
140  0409 08.1.99.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 

года 4,1
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141  0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
142  0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
143  0409 08.1.00.10830  Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 819,2
144  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
145  0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 819,2
146  0409 08.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 32 610,3
147  0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
148  0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 610,3
149  0409 08.1.00.44200  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
150  0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
151  0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
152  0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 6 147,0
153  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 270,0
154  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
155  0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 270,0
156  0409 08.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 4 877,0
157  0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
158  0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 877,0
159  0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 

«Город Лесной» 83 444,0
160  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 734,0
161  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
162  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
163  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
164  0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 017,5
165  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
166  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
167  0409 08.4.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 13 710,0
168  0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
169  0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 710,0
170  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» 20 084,4
171  0409 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 20 084,4
172  0409 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 9 860,2
173  0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 860,2
174  0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
175  0409 09.1.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1
176  0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
177  0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 94,1
178  0409 09.1.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 10 130,1
179  0409 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 130,1
180  0409 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 130,1
181  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 564,4
182  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
183  0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
184  0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
185  0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
186  0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
187  0412 10.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4
188  0412 10.0.00.10480  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной» 1 356,0
189  0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
190  0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

191  0412 10.0.99.49990  
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное разви-

ти, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года
2 872,0

192  0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
193  0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
194  0412 10.0.00.R5270  Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной» за счет средств областного бюджета 2 336,4
195  0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
196  0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
197  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 170 731,9
198  0501   Жилищное хозяйство 821,3
199  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года» 637,3
200  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 637,3
201  0501 07.3.99.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 

года 637,3
202  0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
203  0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 637,3
204  0501 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 184,0
205  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 184,0
206  0501 09.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 184,0
207  0501 09.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
208  0501 09.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,0
209  0502   Коммунальное хозяйство 85 386,8
210  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года» 65 854,2

211  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых коммунальных отходов» 62 901,9

212  0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 901,9
213  0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 217,3
214  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
215  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
216  0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 684,6
217  0502 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 60 000,0
218  0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0
219  0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 60 000,0
220  0502 07.4.00.00000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
221  0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
222  0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
223  0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 2 952,3

224  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» 19 532,6

225  0502 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9
226  0502 09.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 280,9
227  0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
228  0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9
229  0502 09.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения городского округа «Город Лесной» 19 251,7
230  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 12 091,7
231  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 091,7
232  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 12 091,7
233  0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
234  0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
235  0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0
236  0502 09.2.00.40800  Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфра-

структурное развитие 7 000,0
237  0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 000,0
238  0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
239  0503   Благоустройство 53 036,6
240  0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года» 53 036,6

241  0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых коммунальных отходов» 1 487,6
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242  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
243  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
244  0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
245  0503 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 143,0
246  0503 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0
247  0503 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 143,0
248  0503 07.5.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 51 549,0
249  0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 630,0
250  0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
251  0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 630,0
252  0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 000,0
253  0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
254  0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
255  0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
256  0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
257  0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
258  0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
259  0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
260  0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
261  0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
262  0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 8 000,0

263  0503 07.5.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 26 678,7

264  0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
265  0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 692,7
266  0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0
267  0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 12 986,0
268  0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 487,2
269  0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года» 30 738,2

270  0505 07.6.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город Лесной» 30 738,2

271  0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 738,2
272  0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
273  0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
274  0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
275  0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
276  0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 538,9
277  0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 437,5
278  0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 101,4
279  0505 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
280  0505 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
281  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
282  0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
283  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
284  0505 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 21,0

285  0505 90.0.00.42700  
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги
21,0

286  0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
287  0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
288  0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
289  0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 19,7
290  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 112 555,1
291  0702   Общее образование 1 912,2
292  0702 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 1 912,2
293  0702 09.6.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
294  0702 09.6.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных 

трансфертов на социально-экономическое  и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2
295  0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
296  0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
297  0703   Дополнительное образование детей 83 341,1
298  0703 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 83 341,1
299  0703 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 341,1
300  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
301  0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
302  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
303  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 469,7
304  0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 469,7
305  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 469,7
306  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 960,1
307  0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 960,1
308  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 960,1
309  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
310  0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
311  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
312  0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 5 016,7
313  0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 016,7
314  0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 016,7
315  0703 03.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 519,7
316  0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 519,7
317  0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,7
318  0707   Молодежная политика 27 301,8
319  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 22 520,6
320  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 22 520,6
321  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
322  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
323  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
324  0707 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 150,0
325  0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0
326  0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
327  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 411,3
328  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3
329  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3
330  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
331  0707 03.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 586,2
332  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
333  0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
334  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
335  0707 03.2.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
336  0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
337  0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
338  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
339  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
340  0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
341  0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
342  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 771,8
343  0801   Культура 20 771,8
344  0801 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 20 771,8
345  0801 09.8.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
346  0801 09.8.99.49990  Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных транс-

фертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 20 771,8
347  0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
348  0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
349  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 651,8
350  1001   Пенсионное обеспечение 18 558,9
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351  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 18 558,9
352  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
353  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
354  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
355  1003   Социальное обеспечение населения 174 844,1
356  1003 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 844,1
357  1003 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 844,1

358  1003 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

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

359  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
360  1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

361  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 поме-

щения и коммунальных услуг»
117 311,0

362  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
363  1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0
364  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
365  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
366  1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
367  1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
368  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

369  1003 11.2.00.R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

116,3

370  1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 116,3
371  1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 116,3
372  1006   Другие вопросы в области социальной политики 39 248,8
373  1006 11.0.00.00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 216,6
374  1006 11.1.00.00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 105,4
375  1006 11.1.00.20970  Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
376  1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
377  1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
378  1006 11.1.00.10980  Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
379  1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
380  1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5
381  1006 11.1.00.20990  Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защи-

ты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 936,9
382  1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
383  1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
384  1006 11.2.00.00000  Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 111,2

385  1006 11.2.00.49100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

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

386  1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
387  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

388  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 поме-

щения и коммунальных услуг»
6 892,0

389  1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
390  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0
391  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболева-

ний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 32,2
392  1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
393  1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
394  1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
395  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 77 709,9
396  1101   Физическая культура 77 709,9
397  1101 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 27 048,7
398  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 048,7
399  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
400  1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
401  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
402  1101 03.1.00.10460  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
403  1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
404  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
405  1101 03.1.00.10470  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) 513,7
406  1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
407  1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
408  1101 03.1.00.10480  Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9
409  1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9
410  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9
411  1101 03.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 1 168,0
412  1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 168,0
413  1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0
414  1101 03.1.99.49990  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 452,0
415  1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
416  1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
417  1101 09.0.00.00000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 

счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 50 661,2
418  1101 09.9.00.00000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 50 661,2
419  1101 09.9.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 50 000,0
420  1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 50 000,0
421  1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 50 000,0

422  1101 09.9.99.49990  
Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств 
межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 

2017 года
661,2

423  1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
424  1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
425  1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000,0
426  1201   Телевидение и радиовещание 2 499,0
427  1201 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
428  1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
429  1201 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
430  1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
431  1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
432  1202   Периодическая печать и издательства 501,0
433  1202 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 501,0
434  1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 501,0
435 902 1202 13.1.00.10960  Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 501,0
436  1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
437  1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 501,0
438     Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 56 003,0
439  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 637,5
440  0113   Другие общегосударственные вопросы 27 637,5
441  0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 27 637,5
442  0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 737,2
443  0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 457,1
444  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
445  0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 457,1
446  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 280,1
447  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
448  0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
449  0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
450  0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
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451  0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
452  0113 06.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Го-

род Лесной» и распоряжение земельными участками» 16 900,3
453  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 000,0
454  0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 780,0
455  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 780,0
456  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
457  0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0
458  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 900,3
459  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 5 486,2
460  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 486,2
461  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
462  0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
463  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
464  0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
465  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
466  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 791,3
467  0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 791,3
468  0309 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 791,3
469  0309 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 1 791,3

470  0309 04.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 1 791,3

471  0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
472  0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 791,3
473  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
474  0412   Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
475  0412 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 100,0
476  0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
477  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
478  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
479  0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
480  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 474,2
481  0501   Жилищное хозяйство 12 576,5
482  0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 2 960,3
483  0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 960,3
484  0501 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 960,3
485  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
486  0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 959,9
487  0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
488  0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,4
489  0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года» 9 616,2
490  0501 07.3.00.00000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 616,2
491  0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
492  0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
493  0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
494  0502   Коммунальное хозяйство 13 897,7
495  0502 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года» 212,0
496  0502 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
497  0502 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
498  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
499  0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
500  0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском окру-

ге «Город Лесной» до 2018 года» 13 685,7

501  0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых коммунальных отходов» 13 685,7

502 906 0502 07.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 13 685,7

503  0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 685,7
504  0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 685,7
505     Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 990 692,6
506  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 990 692,6
507  0701   Дошкольное образование 457 999,3
508  0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 457 999,3
509  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 457 999,3
510  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 473,9
511  0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9
512  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9
513  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 121 434,7
514  0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121 434,7
515  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102 387,8
516  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 046,9
517  0701 01.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 19 207,7
518  0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 207,7
519  0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 128,5
520  0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 1 079,2

521  0701 01.1.00.45110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций
312 210,0

522  0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
523  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270 912,5
524  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 297,5

525  0701 01.1.00.45120  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

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

3 673,0

526  0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
527  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 105,0
528  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 568,0
529  0702   Общее образование 422 920,5
530  0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 422 920,5
531  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 422 817,9
532  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 305,0
533  0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305,0
534  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
535  0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 77 282,0
536  0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77 282,0
537  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 279,4
538  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 002,6
539  0702 01.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 17 667,4
540  0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 667,4
541  0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 429,9
542  0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 237,5

543  0702 01.2.00.45310  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных организаций
286 177,0

544  0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
545  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 181 745,8
546  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 431,2

547  0702 01.2.00.45320  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов 

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

548  0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
549  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 845,0
550  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 465,0
551  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
552  0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
553  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
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554  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

555  0702 01.2.00.45500  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся 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

556  0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
557  0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
558  0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
559  0702 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» 102,6
560  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
561  0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
562  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
563  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
564  0703   Дополнительное образование детей 41 583,6
565  0703 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 41 583,6
566  0703 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 41 567,4
567  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 40 746,4
568  0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 746,4
569  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 746,4
570  0703 01.3.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 821,0
571  0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 821,0
572  0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,0
573  0703 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» 16,2
574  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
575  0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
576  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
577  0707   Молодежная политика 4 524,2
578  0707 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
579  0707 01.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
580  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
581  0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
582  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 932,1
583  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 164,9
584  0707 01.3.00.45600  Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
585  0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
586  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 192,5
587  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 426,7
588  0707 03.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 808,0
589  0707 03.3.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
590  0707 03.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
591  0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
592  0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
593  0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
594  0709   Другие вопросы в области образования 63 665,0
595  0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 625,0
596  0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной» 63 625,0
597  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9
598  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 45 936,2
599  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 936,2
600  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
601  0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 838,8
602  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
603  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,9
604  0709 01.5.00.10280  Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитие социальной адаптации 6 629,2
605  0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 629,2
606  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 629,2
607  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9
608  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 6 777,8
609  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
610  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
611  0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 438,1
612  0709 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
613  0709 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
614 908 0709 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
615  0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
616  0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
617     Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 255 832,3
618  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 78 605,3
619  0703   Дополнительное образование детей 78 605,3
620  0703 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 78 605,3
621  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 78 555,3
622  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
623  0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
624  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
625  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образования детей 30 342,8
626  0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 342,8
627  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 342,8
628  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 42 335,0
629  0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 335,0
630  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 335,0
631  0703 02.2.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 5 296,7
632  0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 296,7
633  0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 296,7
634  0703 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
635  0703 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
636  0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
637  0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
638  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 177 209,0
639  0801   Культура 173 511,0
640  0801 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 173 511,0
641  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 172 259,0
642  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 208,3
643  0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 208,3
644  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 208,3
645  0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
646  0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
647  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
648  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
649  0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
650  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
651  0801 02.1.00.10320  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
652  0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
653  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
654  0801 02.1.00.10330  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
655  0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
656  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
657  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
658  0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
659  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
660  0801 02.1.00.20350  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
661  0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
662  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
663  0801 02.1.00.20360  Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
664  0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
665  0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
666  0801 02.1.00.40800  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 23 061,5
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667  0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 061,5
668  0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 061,5
669  0801 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
670  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
671  0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
672  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
673  0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
674  0804 02.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
675  0804 02.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
676  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
677  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 3 329,1
678  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 329,1
679  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
680  0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
681  0804 02.4.00.00000  Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
682  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
683  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
684  0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
685  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
686  1006   Другие вопросы в области социальной политики 18,0
687  1006 12.0.00.00000  Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболева-

ний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 18,0
688 912 1006 12.0.00.20130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
689  1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
690  1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
691     Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
692  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
693  0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
694  0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 226,3
695  0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 2 226,3
696  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
697  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
698  0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 4 794,6
699  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 794,6
700  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
701  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
702  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
703  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
704  0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
705  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
706  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
707  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
708  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
709  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
710  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
711  1001   Пенсионное обеспечение 105,6
712  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 105,6
713 913 1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
714  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
715  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
716     Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
717  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
718  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 3 160,5
719  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 160,5
720  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
721  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
722  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
723  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
724  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
725  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
726  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
727 919 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
728  0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
729  0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
730     Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Го-

род Лесной» 11 158,9
731  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9
732  0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 9 858,9
733  0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
734  0106 05.1.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
735  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
736  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
737  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
738  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
739  0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
740  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
741  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
742  0106 05.2.00.00000  Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающих управление финансами» 317,3
743  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 317,3
744  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
745  0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3
746  1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 300,0
747  1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 300,0
748  1301 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 1 300,0
749  1301 05.3.00.00000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1 300,0
750  1301 05.3.00.99999  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 1 300,0
751  1301 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 1 300,0
752  1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 1 300,0
753     ИТОГО 2 307 698,4

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 562

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
Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3 4

ДОХОДЫ 2 212 348,6
РАСХОДЫ 2 307 698,4
ДЕФИЦИТ 95 349,8

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ                            95 349,8
2 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 000,0
3 000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 45 000,0
4 919 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 45 000,0
5 000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0
6 919 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
7 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов         50 349,8
8 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 257 348,6
9 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 257 348,6

10 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 257 348,6
11 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 257 348,6
12 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 307 698,4
13 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 307 698,4
12 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 2 307 698,4
13 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов городских округов          2 307 698,4
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№ 
стро-ки 

п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 

статьи

Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы), в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 1 012 365,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 457 999,3
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 422 817,9
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 67 804,2
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 255 814,3
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 172 259,0
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 78 555,3
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 115 979,0
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 27 048,7
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 927,3
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 0,0
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 32 803,4
17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 10 404,2
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 16 531,8
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 11 158,9
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 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 05.3.00.00000 1 300,0
25 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 30 909,8
26 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 909,5
27 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0
28 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками» 06.5.00.00000 16 900,3

29 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 07.0.00.00000 174 847,7

30 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 07.1.00.00000 78 075,2

31 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 279,5
32 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 10 253,5
33 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
34 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 51 549,0
35 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 30 738,2
36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 207 332,3
37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 117 701,3
38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 6 187,0
39 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.4.00.00000 83 444,0
40 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2018 года» 09.0.00.00000 122 962,2
41 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 20 549,3
42 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 

округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 19 251,7
43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 1 912,2
44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 20 771,8
45 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 50 661,2
46 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 9 816,0
47 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 6 564,4
48 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 214 788,7
49 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 30 105,4
50 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 184 683,3
51 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
52 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 007,9
53 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
54 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 007,9
55 Всего  2 189 584,0

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 г. № 562
  

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.06.2017 г. № 772

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 2015 
года № 94‑ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных ка‑
тегорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собствен‑
ности Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009             № 145‑
ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от  12.10.2016  № 
708‑ПП  «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении кото‑
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области», в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 
организаций в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования городского округа «Город Лесной» (прилагается).

 2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной» (Пищаева О.В.) обеспечить проведение в муниципальных учреждениях организационных мероприятий, связанных 
с изменением определенных сторонами условий трудового договора.

 3. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 4 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.09.2010 № 627     «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной» с изменениями от 26.05.2011 № 442, от 30.12.2011 № 1473, от 16.04.2012 № 318, от 
07.08.2012 № 1000,  от 16.11.2012 № 1755, от 11.09.2013 № 1611, от 28.10.2013 № 1975, от 17.02.2014 № 244, от 15.04.2014 № 
643, от 21.10.2014 № 2069, от 15.12.2014 № 2510,   от 23.03.2015 № 528, от 02.12.2015 № 2188.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный», и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной по-

литике администрации городского округа «Город Лесной» - начальника управления по финансам и бюджетной политике 
Трапезникову И.Н.

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

УТВЕРЖДЕНО  постановлением  администрации  городского округа «Город Лесной»  от 19.06.2017  №  772
 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
«Город Лесной», в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования городского округа «Город Лесной»
__
 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», в отно-

шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа «Город Лесной (далее - Положение), применяется при исчислении заработной платы ра-
ботников общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, (далее – муниципальные учреждения), муниципального бюджетного  учреждения  «Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи», а также в дневных лагерях при образовательных учреждениях. 

1.2. Заработная плата работников муниципальных учреждений устанавливается трудовыми договорами в соответствии 
с действующими в муниципальных учреждениях системами оплаты труда. Системы оплаты труда в муниципальных уч-
реждениях устанавливаются на основе настоящего Положения коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его 
отсутствии, иного представительного органа работников муниципальных учреждения.

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в Свердловской области.

1.4.  Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях формируется исходя из объема субсидии, предоставляемой 
бюджетным и автономным муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.5. Штатное расписание муниципального учреждения разрабатывается и  утверждается руководителем муниципаль-
ного учреждения по согласованию с МКУ «Управление образования» и включает в себя все должности служащих (про-
фессии рабочих) данного муниципального учреждения в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год 
фонда оплаты труда.

МКУ «Управление образования» может устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих долж-
ности, не относящиеся к основному и (или) административно-управленческому персоналу, в фонде оплаты труда муни-
ципального учреждения, а также перечень должностей, не относящихся к основному и (или) административно-управлен-
ческому персоналу  муниципального учреждения.

1.6. Должности работников, включаемые в штатное расписание муниципального учреждения, должны определяться 
в соответствии с уставом муниципального учреждения и соответствовать Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №  761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(далее – ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с по-
становлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении 
действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и 
в организациях, расположенных на территории России» (далее – ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических ра-
ботников, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» (далее – номенклатура должностей).

1.7. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих обучение, к 
2018 году должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в Свердловской области.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к 2018 году 
должна быть не ниже уровня средней заработной платы учителей в Свердловской области. 

Повышение заработной платы работников образовательных учреждений производится поэтапно с возможным при-
влечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций.

Глава 2. Структура фонда оплаты труда образовательного учреждения
2.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения включает в себя расходы на оплату труда работников и отчисле-

ния по страховым взносам. 
2.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части:
1) базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы педагогических ра-

ботников, административно-управленческого персонала, специалистов, учебно-вспомогательного персонала и рабочих 
образовательного учреждения;

2) стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для  осуществления стимулирующих (поощрительных) вы-
плат работникам по результатам труда.

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда включает:
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1) установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральны-

ми законами, постановлениями Правительства Российской Федерации  и Правительства Свердловской области.
Глава 3. Условия определения оплаты труда
3.1. Оплата труда работников муниципального учреждения, устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений;

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного 
органа работников муниципального учреждения.

3.2. При определении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений учитываются следующие усло-
вия:

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной категории, нали-
чие ученой степени, почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений;

3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
3.3. Заработная плата работников муниципальных учреждений предельными размерами не ограничивается, за исклю-

чением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.4. Изменение оплаты труда работников муниципального учреждения производится:
1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей аттестационной ко-

миссии;
2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего присвое-

ние почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня издания Министерством образования и науки Российской 

Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук – со дня издания Министерством образования и науки Российской 

Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора наук).
3.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 3.4. настоящего  Положения на изменение заработной 

платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.

3.6. Руководители муниципальных учреждений:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, предусмотренные насто-

ящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников;

2)  ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки работников, выполняющих педагогическую работу, 
включая работников, выполняющих эту работу в том же муниципальном учреждении помимо своей основной работы, а 
также штатное расписание на других работников муниципального учреждения;

3) несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников муни-
ципальных учреждений.

3.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в муниципальном 
учреждении педагогическими работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

3.8. Преподавательская работа в том же муниципальном учреждении для педагогических работников не является со-
вместительством и не требует заключения трудового договора при условии осуществления видов работы, предусмо-
тренных пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 
№  41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры».

3.9. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо основной работы в том же му-
ниципальном учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других муниципальных учрежде-
ний, работникам предприятий и организаций (включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования), осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации или при его отсутствии иного представительного органа работников при условии, что педагогические работники, 
для которых данное муниципальное учреждение является основным местом работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их пись-
менного согласия.

Глава 4. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников  муниципальных учреждений
4.1. Оплата труда работников муниципальных учреждений включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным груп-

пам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, уста-

новленных в главе 6 настоящего Положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, установ-

ленных в главе 7 настоящего Положения.
4.2. Муниципальное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в 
соответствии с настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

4.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений уста-
навливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

4.4. Приведенные в настоящем Положении размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы явля-
ются минимальными. Муниципальное учреждение имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Муници-
пальное учреждение имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из 
объемов имеющегося финансирования.

4.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, про-
шедших аттестацию и занимающих должности педагогических работников, медицинских и фармацевтических работни-
ков, работников культуры, искусства и кинематографии, повышаются в следующих размерах:

          1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам аттестации, – на 25 процентов;
2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам аттестации, – на 20 процентов;
3)  работникам, указанным в пункте 3.5.6 Соглашения между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской об-
ластной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015–2017гг., 
– на 20 процентов;

4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой должности, – на 10 процентов.
Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитыва-

ется при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы

 При занятии руководителем, его заместителями и главным бухгалтером муниципального учреждения педагогических 
должностей повышение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную кате-
горию устанавливается при осуществлении педагогической деятельности на основании результатов аттестации по зани-
маемой педагогической должности.

4.6. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 процентов работникам муни-
ципальных учреждений, имеющим высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за 
работу в муниципальных учреждениях, обособленных структурных подразделениях муниципальных учреждений, распо-
ложенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа). Указанное повышение образует новые 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы за работу в муниципальных учреждениях и в их обособленных структурных под-
разделениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), приведен в прило-
жении № 1 к настоящему Положению.

4.7. За работу в муниципальных учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образо-
ваниях, размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников повышается на 20 процентов. Ука-
занное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается 
при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы.

4.8. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размера оклада (должностного оклада),  ставки  заработ-
ной  платы  в  соответствии  с  пунктами 4.6.-4.7. настоящего Положения по двум основаниям, абсолютный размер каждого 
повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты без учета повышения по другому основанию.

4.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, 
в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

4.10. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

4.11. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, занимающих 
должности учебно-вспомогательного персонала (далее – работники учебно-вспомогательного персонала), должности 
педагогических работников (далее – педагогические работники), должности руководителей структурных подразделений 
(далее – руководители структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования».

4.12. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, руководителей структурных подразделений 

установлены в приложениях № 2, 3 и 4 к настоящему Положению.
4.13. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  №  1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность».

4.14. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются рабо-
тодателем на 10–30 процентов ниже должностных окладов руководителя соответствующего структурного подразделе-
ния без учета повышений, предусмотренных примечанием к приложению № 4 к настоящему Положению.

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений устанавливается 
в соответствии с локальным актом муниципального учреждения, принятым руководителем муниципального учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-
ников муниципального учреждения.

4.15.  Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников, занимающих 
должности служащих (далее – служащие), устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным ква-
лификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих».

4.16. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе «Общеотрасле-
вые должности служащих» установлены в приложении № 5 к настоящему Положению.

4.17. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам медицинских и фармацевти-
ческих работников муниципальных учреждений (далее – медицинские и фармацевтические работники) устанавливаются 
на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».

4.18. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе медицинских и 
фармацевтических работников установлены в приложении № 6 к настоящему Положению.

4.19. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работников культу-
ры, искусства и кинематографии муниципальных учреждений (далее – работники культуры, искусства и кинематографии) 
устанавливаются на основе отнесения должностей к  профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  31.08.2007 №  570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии» и от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии».

4.20.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии установлены в приложениях № 7 и 
8 к настоящему Положению.

4.21. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в со-
ответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

4.22.  Минимальные размеры окладов по квалификационным разря-
дам общеотраслевых профессий рабочих установлены в приложениях №  9 и 10  
к настоящему Положению.

4.23. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагогическим работникам, руко-
водителям структурных подразделений и их заместителям, служащим, медицинским и фармацевтическим работникам, 
работникам культуры, искусства и кинематографии, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, предусмотренные главами 6 и 7 настоящего Положения.

Глава 5. Условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
5.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения устанавливаются работодате-

лем в трудовом договоре.
5.2. Оплата труда руководителя муниципального учреждения, его заместителей и главного бухгалтера включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
5.3. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется в трудовом договоре, со-

ставленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей дея-
тельности и значимости муниципального учреждения, в соответствии с системой критериев для дифференцированного 
установления оклада руководителям муниципальных учреждений, утвержденной МКУ «Управление образования».

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается 
МКУ «Управление образования» исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя), формируемое за счет всех 
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главных бухгал-
теров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующих 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается МКУ «Управление образования» исходя из особенно-
стей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8.

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главного бухгалтера и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующих замести-
телей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчиты-
вается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 
при определении среднемесячной заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

5.5. При установлении должностных окладов руководителям муниципальных учреждений предусматривается их по-
вышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и размерах, установленных МКУ 
«Управление образования».

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения устанавли-
вается работодателем на 10–30 процентов ниже должностного оклада руководителя муниципального учреждения, уста-
новленного в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения без учета его повышения, предусмотренного пунктом 
5.5. настоящего Положения.

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера муниципального учреж-
дения устанавливается в соответствии с локальным актом муниципального учреждения, принятым руководителем муни-
ципального учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников муниципального учреждения.

5.7. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с руководством образова-
тельной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью, имеющим ученую степень 
кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается 
со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты 
в размерах, установленных:

для руководителей – МКУ «Управление образования»;
для заместителей руководителя – коллективным договором, локальным нормативным актом муниципального учреж-

дения, трудовым договором.
5.8. Стимулирование руководителя муниципального учреждения, в том числе за счет средств, полученных от принося-

щей доход деятельности  муниципального учреждения, осуществляется в соответствии с показателями эффективности 
и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения, на основа-
нии положения о стимулировании руководителей  муниципальных учреждений, утвержденного  приказом МКУ «Управ-
ление образования» (далее – положение о стимулировании руководителей муниципальных учреждений).

5.9.  Заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципального учреждения устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 6 и 7 настоящего Положения.

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах заместителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру муниципального учреждения принимается руководителем муниципального учреждения.

Глава 6. Компенсационные выплаты
6.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работников муниципальных учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда 
муниципального учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.

6.3. Для работников муниципальных учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-

ями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3)  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

6.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер ком-
пенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику устанавливаются пропор-
ционально отработанному времени.

6.5. Всем работникам муниципальных учреждений выплачивается районный коэффициент к заработной плате за ра-
боту в местностях с особыми климатическими условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 
21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР».

6.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику муниципального учреждения при вы-
полнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности 
рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной рабо-
ты по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглаше-
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нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.8.  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-
ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку письменных работ, заведо-
вание: отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лаборатори-
ями, учебно-опытными участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы 
по дополнительным образовательным программам, организацию трудового обучения, профессиональной ориентации, 
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.

Размеры доплат и порядок их установления определяются муниципальным учреждением самостоятельно в пределах 
фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте муниципального учреждения, утвержденном руко-
водителем муниципального учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.9. Работникам муниципальных учреждений (кроме руководителя муниципального учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях:

1) 15–30 процентов – за работу в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы.

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы согласно данному подпункту, и конкретный размер доплат определяются руководителем муниципаль-
ного учреждения в зависимости от продолжительности работы с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 
возможностями здоровья, от категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабослыша-
щие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, легкой, умеренной, тяжелой, 
глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями) по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иным представитель-
ным органом работников;

2) 15 процентов – за работу в муниципальных учреждениях, имеющих отдельные классы, группы для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классы, группы, где количество обучающихся (воспи-
танников) с ограниченными возможностями здоровья превышает 1/2 общей численности обучающихся (воспитанников) 
классов, групп.

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы согласно данному подпункту, определяется руководителем муниципального учреждения в зависимости 
от степени и продолжительности общения работников с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возмож-
ностями здоровья по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной учреждения или при его отсутствии 
иным представительным органом работников;

3) 15–30 процентов – за работу в муниципальных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи и муниципальных общеобразовательных учреждениях, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и 
социальную помощь детям. 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы согласно данному подпункту, и конкретный размер доплат определяются руководителем муниципаль-
ного учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организацией или при его отсутствии 
иным представительным органом работников в зависимости от степени и продолжительности общения работников с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, с обучающимися, испытывающими трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,  том числе несовершеннолетними обу-
чающимися, признанными в случае и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися  потерпевшими или свиде-
телями преступления, от степени и продолжительности общения с такими несовершеннолетними, от степени участия 
работника в социально значимой деятельности: оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), педагогам, специалистам других муниципальных 
образовательных учреждений;

4) 20 процентов – педагогическим работникам за обучение по основным общеобразовательным программам детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому или в медицинских организациях на основании заклю-
чения медицинской организации, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы,  муниципальных общеобразовательных учреждений для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи и муниципальных общеобразовательных учреждений, оказывающих психолого-педагогическую, меди-
цинскую и социальную помощь детям; 

5) 20 процентов – руководителям и специалистам центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 
комиссий, логопедических пунктов, в том числе являющихся структурными подразделениями муниципальных учрежде-
ний;

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы и конкретный размер доплат, определяется руководителем муниципального учреждения в зависимости 
от степени и продолжительности общения работников с указанными обучающимися (воспитанниками) по согласованию 
с выборным органом первичной профсоюзной учреждения или при его отсутствии иным представительным органом 
работников;

6.10. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем муниципального учреждения в 
соответствии с локальным актом муниципального учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной учреждения или иного представительного органа работников муниципального учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения.

6.11.  Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, 
расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учиты-
ваются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

6.12.  Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых муниципальным учрежде-
нием услуг, муниципальное учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 
(профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 
трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

6.13. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к окладам (должностным окладам), ставкам за-
работной платы по двум и более основаниям, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется исходя из размера окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы без учета доплат по другим основаниям.

Глава 7. Выплаты стимулирующего характера
7.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными дого-

ворами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в муни-
ципальных учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих организаций в преде-
лах бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных муниципальными учреждениями на оплату труда работников.

7.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
7.3. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1)  успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в соответ-

ствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
7.4. Размер выплат стимулирующего характера определяется муниципальным учреждением с учетом разрабатываемых 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем муниципального учреждения с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
7.5. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными договорами, со-

глашениями и локальными нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой 
деятельности работников.

7.6. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряженность, осо-
бый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж муниципального учрежде-
ния, интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования труда муниципального учреждения 
норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирования 
труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей 
наполняемости классов и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей 
(призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, 
обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств муниципального учреж-
дения, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и 
других работ, значимых для муниципального учреждения.

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с учетом фактических ре-
зультатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленном коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом муниципального учреждения, трудовым договором.

7.7. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) 
почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслу-
женный», за должность доцента (профессора) и другие качественные показатели.

Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются следующие ежемесяч-
ные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название 
которого начинается со слов «Заслуженный» – не более 20 процентов;

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название 
которого начинается со слов «Народный» – не более 50 процентов.

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за качество 
выполняемых работ педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливается кол-
лективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом наличия 
соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных  учреждений, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных муниципальными учреждениями на оплату труда работников.

Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, выплачиваются 

при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю муниципального учреждения или профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. Право решать конкретные вопросы о соответствии ученой 
степени или почетного звания профилю муниципального учреждения или профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин предоставляется руководителю муниципального учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников муниципального учреж-
дения по согласованию с профсоюзным органом.

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимулирования профессиональной 
подготовленности работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной независимой оценки качества 
образования.

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических результатов его рабо-
ты на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом муници-
пального учреждения, трудовым договором.

7.8. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие стаж работы по специаль-
ности в сфере образования или в муниципальном учреждении.

Работникам муниципальных учреждений, имеющим стаж работы (выслугу лет) в муниципальных учреждениях по ре-
шению руководителя муниципального учреждения могут быть установлены ежемесячные доплаты к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет):

от 1 года до 4 лет – до 10 процентов;
от 4 до 10 лет – до 15 процентов;
свыше 10 лет – до 20 процентов.
Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непре-

рывной работы (выслугу лет) устанавливается коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами с учетом наличия соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда работни-
ков муниципальных учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных муниципальными 
учреждениями на оплату труда работников.

Порядок исчисления стажа непрерывной работы (выслуги лет) по специальности в сфере образования работникам му-
ниципальных учреждений установлен в приложении № 11 к настоящему Положению

7.9. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по итогам работы за определен-
ный период времени, на основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности муниципального уч-
реждения.

7.10. В целях социальной защищенности работников муниципальных учреждений и поощрения их за достигнутые успе-
хи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению 
руководителя муниципального учреждения применяется единовременное премирование работников муниципальных 
учреждений:

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятель-

ности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным актом муниципального учреж-

дения, принятым руководителем муниципального учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения 
выборного органа первичной профсоюзной учреждения или при его отсутствии иного представительного органа работ-
ников муниципального учреждения.

7.11. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам мате-
риальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом муниципального учреждения, 
принятым руководителем муниципального учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
учреждения или иного представительного органа работников муниципального учреждения, или (и) коллективным до-
говором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
7.12. Стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреждений не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

7.13. Работникам муниципальных учреждений, работающим на условиях неполного рабочего времени, размер стиму-
лирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.

Приложение № 1 к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
«Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым устанавливается повышенный

на 25 процентов размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в муниципальных 
учреждениях, и в их обособленных структурных подразделениях, расположенных в сельской местности и рабо-

чих поселках  (поселках городского типа)
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала:
секретарь учебной части, младший воспитатель, дежурный по режиму, старший дежурный по режиму, диспетчер обра-

зовательного учреждения.
2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений: 
заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сек-

тором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и дру-
гими структурными подразделениями образовательной организации; 

старший мастер профессиональной образовательной организации (структурного подразделения профессиональной 
образовательной организации);

директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого обособленного структурного под-
разделения образовательной организации;

заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством;
заведующий библиотекой, общежитием, производством (шеф-повар), столовой, управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком);
мастер участка (включая старшего);
начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской;
начальник инструментального отдела, лаборатории, отдела кадров (спецотдела), отдела капитального строительства, 

планово-экономического отдела, финансового отдела, юридического отдела;
главный диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, 

энергетик.
4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное должностное наименование «старший», 

«ведущий»):
архивариус, статистик, администратор, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь 

руководителя, техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник по инвентаризации 
строений и сооружений, техник-программист, художник, механик, архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документо-
вед, инженер, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по ремонту, инженер по метрологии, инженер 
по надзору за строительством, инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), психолог, со-
циолог, специалист по кадрам, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, 
экономист по планированию, экономист по сбыту, экономист по труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт.

5. Должности медицинских и фармацевтических работников:
инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу, зубной врач, фельдшер, медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра перевязочной, врачи-специалисты.

6. Должности работников культуры, искусства и кинематографии:
заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, аккомпаниатор, культорганизатор;
администратор (старший администратор), библиотекарь, библиограф, методист библиотеки, звукооператор, концерт-

мейстер, редактор (музыкальный редактор), художник-гример, художник по свету, художник-декоратор, художник-поста-
новщик, художник-конструктор, художник-фотограф;

главный балетмейстер, главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, главный дирижер, ре-
жиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер), звукорежиссер.

Приложение №  2 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный размер долж-
ностного оклада с ЗАТО, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 
части 4749

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

1 квалификационный 
уровень дежурный по режиму; младший воспитатель 6357

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму 6357
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Приложение №  3 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификаци-
онные уровни Должности работников образования

Минимальный 
размер долж-

ностных окладов, 
ставок заработной 

платы, рублей 
(общеобразова-
тельные школы, 

дошкольные 
образовательные 
учреждения, МБУ 
«Центр психоло-

го-педагогической, 
медицинской и 

социальной помо-
щи»)с ЗАТО

Минималь-
ный размер 

должностных 
окладов, ставок 

заработной 
платы, рублей 
(учреждения 

дополнительно-
го образования) 

с ЗАТО

1 квалифи-
кационный 

уровень
инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 8046 9253

2 квалифи-
кационный 

уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-
тельного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель
8730 10040

3 квалифи-
кационный 

уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; ме-
тодист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель
8730 10040

4 квалифи-
кационный 

уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, от-
несенных к профессорско-преподавательскому составу); 
преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед), педа-

гог-библиотекарь

9024 10378

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соот-
ветствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным МКУ «Управление образования».

Приложение № 4 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы
Минимальный 

размер должност-
ного оклада с ЗАТО, 

рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

заведующий (начальник) структурным подразделени-
ем: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими об-
щеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей (кроме 
должностей руководителей структурных подразделе-
ний, отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

8570

2 квалификационный уровень
заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнитель-

ного образования детей
9324

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень заведующий канцелярией; заведующий складом; заве-
дующий хозяйством; заведующий бюро пропусков 4857

3 квалификационный уровень
заведующий библиотекой; заведующий общежитием; 

заведующий производством (шеф-повар); заведующий 
столовой; управляющий отделением (фермой, сельско-

хозяйственным участком)
7286

4 квалификационный уровень мастер участка (включая старшего) 7565
5 квалификационный уровень начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 8214

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2 квалификационный уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием «главный» является составной частью 

должности руководителя или заместителя руководи-
теля государственной организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя или заме-

стителя руководителя муниципального учреждения) 
диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите 

информации, технолог, энергетик

10105

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 10894

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за со-
ответствие занимаемой должности руководителям структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с 
порядком, установленным МКУ «Управление образования

Приложение № 5 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы
Минимальный 

размер должност-
ного оклада с 
ЗАТО, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию); 
делопроизводитель; калькулятор; кассир; комендант; ма-
шинистка; секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; 

экспедитор по перевозке грузов; паспортист; статистик
4131

2 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-

ня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

5053

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
инспектор по кадрам; лаборант; секретарь незрячего 
специалиста; секретарь руководителя; техник; тех-

ник-программист; художник
5604

2 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается производное должност-

ное наименование «старший»; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанав-

ливается II внутридолжностная категория

6755

3 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается I внутридолжностная 

категория
7426

1 2 3

4 квалификационный уровень
механик; должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование «ведущий»
8165

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

аналитик, бухгалтер; документовед; инженер; специ-
алист по охране труда; инженер по ремонту; инже-

нер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); психолог; социолог; специалист по кадрам; 

сурдопереводчик, экономист; юрисконсульт

6881

2 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться II внутридолж-

ностная категория
8974

3 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-

ня, по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория

9673

4 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-

ня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

10441

Приложение № 6 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы

Минималь-
ные размеры 
должностного 

оклада с ЗАТО, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень инструктор по лечебной физкультуре 8605
2 квалификационный уровень медицинская сестра диетическая 8605
3 квалификационный уровень медицинская сестра; медицинская сестра по физиотера-

пии; медицинская сестра по массажу 8605

4 квалификационный уровень зубной врач; фельдшер, медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной 10698

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесен-

ных к 3 и 4 квалификационным уровням) 13190

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности медицинским и фармацевтическим работникам, 
прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным МКУ «Управление образования».

Приложение № 7 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер долж-

ностного оклада с ЗАТО, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; звукооператор; аккомпани-
атор-концертмейстер; художник-гример; художник по свету; художник-декора-

тор; художник-постановщик; художник-конструктор; художник-фотограф
8995

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематогра-
фии, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным МКУ «Управление образова-
ния».

Приложение № 8 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный раз-
мер оклада с ЗАТО, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уро-

вень
настройщик пианино и роялей 4–8 разрядов ЕТКС*; на-

стройщик щипковых инструментов 3–6 разрядов ЕТКС*; на-
стройщик язычковых инструментов 4–6 разрядов ЕТКС*

5437

2 квалификационный уро-
вень

настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС*; на-
стройщик-регулировщик смычковых инструментов 6 разряда 

ЕТКС*
5598

_____________________
* ЕТКС – выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 

постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующие на территории России в соответствии с по-
становлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении 
действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в 
организациях, расположенных на территории России»

Приложение № 9 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер окла-
да с ЗАТО, рублей

1 квалификационный разряд 3347
2 квалификационный разряд 3718
3 квалификационный разряд 4115
4 квалификационный разряд 4551
5 квалификационный разряд 5054
6 квалификационный разряд 5597

Примечание. Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 
7422–8163 рублей.

Приложение № 10 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный размер 
оклада с ЗАТО, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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1 2 3

1 квалификационный уро-
вень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; мойщик 
посуды; подсобный рабочий; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; уборщик слу-

жебных помещений; уборщик территории
3718

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 4115

оператор копировальных и множительных машин 4551
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уро-
вень

обувщик по ремонту обуви; оператор стиральных ма-
шин; оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин; рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий; тракторист
4551

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 5054
машинист (кочегар) котельной; машинист насосных уста-
новок; оператор котельной; плотник; слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 
штукатур

5597

водитель автомобиля; столяр, повар 7038
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 7038

2 квалификационный уро-
вень слесарь-ремонтник; охранник 7038

Приложение № 11 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ (ВЫСЛУГИ ЛЕТ) РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий порядок применяется при исчислении стажа непрерывной работы (выслуги лет) по специальности в сфе-
ре образования работникам муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», подведомственных муни-
ципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее 
– муниципальные учреждения).

2. Основным документом для определения стажа непрерывной работы (выслуги лет) по специальности в сфере образо-
вания (далее – стаж непрерывной работы) является трудовая книжка и (или) трудовой договор.

3. При установлении работникам муниципальных учреждений ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) учитывается продолжительность непрерывной ра-
боты работников в данном муниципальном учреждении. 

В случаях, предусмотренных настоящими порядком, в стаж непрерывной работы засчитывается также время предыду-
щей работы или иной деятельности.

4.  В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных доплат к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) работникам муниципальных учреждений, 
засчитывается время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству на любых долж-
ностях в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, всех форм собственности (далее – организа-
ции), исполнительных органах государственной власти Свердловской области в сфере образования,  органах местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих управление в сфере образования (далее – органы власти).

5. Период работы в организациях и органах власти учитывается работнику муниципальных учреждения при исчисле-
нии стажа непрерывной работы при условии, что, перерыв в работе при переходе с одной работы на другую не превысил 
одного месяца.

6. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в организациях учитывается работнику  муни-
ципального учреждения при исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения из организаций или органов 
власти после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, удлиненное на время переезда.

7. При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в организациях учитывается работнику муни-
ципального учреждения при исчислении стажа непрерывной работы в следующих случаях:

1) после окончания профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образо-
вания, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;

2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации (структурного подразделения), органа вла-
сти (структурного подразделения) либо сокращением численности или штата работников организации (структурного 
подразделения) или органа власти (структурного подразделения).

8. При исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения с военной службы перерыв при приеме на работу 
должен составлять не более одного года со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе 
непосредственно предшествовала работа в организации или органе власти.

9. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва дру-
гой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в организациях или органах власти:

1) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в период профессиональной под-
готовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых обще-
ственных работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность 
и для трудоустройства;

2) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнациональных отношений;
3) гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в организациях;
4) супругам военнослужащих (сотрудников), увольняющимся с работы по собственному желанию из организаций или 

органов власти в связи с переводом военнослужащего (сотрудника) в другую местность или переездом в связи с уволь-
нением с военной службы (службы);

5) занятым на сезонных работах в организациях с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы 
занятости.

10. Стаж    работы    сохраняется    при расторжении трудового договора беременными женщинами, лицами, в 
связи с уходом за ребенком в возрасте               до 14 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (в том числе нахо-
дящимся на их попечении), при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста.

11. Стаж непрерывной работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть подтвержден в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 
подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий».

12. Под работой по специальности в сфере образования понимается работа:
1) на руководящих, педагогических, методических и других должностях специалистов, служащих и иных работников, 

утвержденных штатными расписаниями и тарификациями организаций;
2) на руководящих, инспекторских и других должностях специалистов органов власти;
3) на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах территориальных 

организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (про-
свещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских 
и методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; на руководящих и других долж-
ностях специалистов дома учителя; комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социаль-
но-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;

4) время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных организациях, образовательных организа-
циях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию.

13. Право решать конкретные вопросы о соответствии специальности для определения стажа непрерывной работы в 
организациях профилю работы предоставляется руководителю муниципального учреждения с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников муниципального 
учреждения по согласованию с профсоюзным органом.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 22.06.2017 г. № 177-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.05.2016 № 151-Р «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОДА В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
     В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации        от 30.04.2014 № 403 (ред. от 29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 17.05.2016 № 151-р «Об организации перевода в электронную форму муниципальных услуг» (с изменениями от 07.06.2016 № 178-р, от 
19.08.2016 № 235-р, от 06.03.2017 № 56-р), изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова. 

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

Приложение  к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной»  от 22.06.2017 № 177-р

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В РАМКАХ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ

№ Наименование услуги Исполнитель услуги

1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной» Администрация городского округа «Город Лесной», управление по архитектуре 
и градостроительству

2. Предоставление разрешения на строительство и продление срока действия разрешения на строительство Администрация городского округа «Город Лесной», управление по архитектуре 
и градостроительству

3. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончанию строительства или реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного на территории городского округа «Город Лесной»

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

4. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение на территории городского округа «Город Лесной»

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

5. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории город-
ского округа «Город Лесной»

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

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства Администрация городского округа «Город Лесной», управление по архитектуре 
и градостроительству

7. Внесение изменений в разрешение на строительство Администрация городского округа «Город Лесной», управление по архитектуре 
и градостроительству

8. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского округа «Город Лесной»

Администрация городского округа «Город Лесной», управление правового и 
кадрового обеспечения

9. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг Муниципальное бюджетное учреждение
«Расчетно-кассовый центр»
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(Продолжение на стр. 71).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.06.2017 г. № 805

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.11.2016 № 1588 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 2016, 2017 ГОДУ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от  06.09.2016  № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», при-
казом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации  
городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016      № 91 «Об утверждении типовых форм соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2016 № 
1588 «Об утверждении Порядка  отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по ос-
нащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми при-
борами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в 2016, 2017 году» (с изменениями от 19.12.2016 № 1715):

1.1. Изложить приложение № 1 «Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», об-
щедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году» в новой редакции 
(прилагается); 

1.2. Изложить Соглашение на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснаще-
нию многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми при-
борами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в 2016 (2017) году (Приложение 1 к Порядку отбора и 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, рас-
положенных на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами коммерческого учета тепло-
вой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году) в новой редакции (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 оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.06.2017    № 805
                                                    

ПОРЯДОК
ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕ-

НИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В 2016, 2017 ГОДУ   
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выпол-

нение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», 
общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в 2016, 2017 году (далее – Порядок)  
за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в виде мер муниципальной финансовой поддержки, предостав-
ляемой управляющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных жилых домов (за 
исключением специализированного ведомственного жилищного фонда), товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
(далее - Организации), для частичного возмещения в 2016, 2017 году затрат, связанных с выполнение работ по оснащению 
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии и теплоносителя (далее – ОД-
ПУТЭ), в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – субсидии).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 165 и 191 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 23. ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от  06.09.2016  
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1.3. Целью предоставления субсидий является частичное возмещение затрат в 2016, 2017 году, связанных с выполне-
ние работ по оснащению многоквартирных домов ОДПУТЭ, в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года», в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Действие настоящего Порядка не распространяется на 
ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объ-
екты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час. 

1.4. Под работами по оснащению многоквартирных домов ОДПУТЭ понимаются работы по разработке проектно-смет-
ной документации, приобретению оборудования и материалов, вспомогательного оборудования, а также монтажные, 
наладочные работы, ввод в эксплуатацию ОДПУТЭ для осуществления коммерческого учета со стороны теплосетевой 
организации,  выполненные в многоквартирных домах:

в 2016 году в соответствии с адресным перечнем согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
в 2017 году в соответствии с адресным перечнем согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 
1.5. В случае, если Организация является муниципальным унитарным предприятием,  Субсидии предоставляются при 

условии проведения Организацией закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение работ по 
оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» ОДПУТЭ.   

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является администрация городского 
округа «Город Лесной». 

1.7. Средства, выделяемые на предоставление субсидий:
в 2016 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хо-

зяйство», целевой статьи 0700000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 0740000000 «Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной», 0740010130 «Фи-
нансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ и услуг», в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключаемым по форме  приложения  № 1 к настоящему Порядку;

в 2017 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хо-
зяйство», целевой статьи 0700000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 0740000000 «Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной», 0740010130 «Фи-
нансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы», виду расходов 814 «Иные субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ и услуг», в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключаемым по форме  приложения  № 1 к настоящему Порядку.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Условием предоставления субсидий является привлечение средств собственников (граждан) помещений в много-

квартирных домах в объеме средств собственников (граждан) жилых помещений, начисленных по ставке платы «Капи-
тальный ремонт» за 2011-2014 годы, в размере не менее остатка средств собственников (граждан) жилых помещений, 
начисленных по ставке платы «Капитальный ремонт» за 2011-2014 годы  согласно приложению № 3, приложению № 4 к 
настоящему Порядку.

2.2. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в администрацию городского окру-
га «Город Лесной» следующие документы и сведения:

1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению  многоквар-

тирными домами в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ (договор управления многоквартир-
ными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);

5) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ, в 
2016 году согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в 2017 году согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

6) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

7) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов  ОДПУТЭ;

8) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с установкой ОДПУТЭ, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполнен-
ных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

9) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в эксплуатацию (или подключения) ОД-

ПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов;
10) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
11) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.12. насто-

ящего Порядка.
2.3. Органом, уполномоченным на прием заявок на предоставление субсидий от лица администрации городского окру-

га «Город Лесной», является  отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – отдел энергетики и жилищной политики). 

Прием заявок на предоставление субсидий в 2016 году осуществляется до 09.12.2016 года.
Прием заявок на предоставление субсидий в 2017 году осуществляется до 01.12.2017 года.
Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Организации с отметкой о дате приема. 
2.4. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется отделом энергетики и жилищной политики. Рас-

смотрение заявок осуществляется в течение двух рабочих дней с момента подачи заявок. 
По результатам рассмотрения заявок отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии усло-

виям предоставления субсидии на возмещение расходов по оснащению многоквартирных домов ОДПУТЭ в соответствии 
с требованиями пункта 2.2. настоящего Порядка, являющееся положительным заключением о предоставлении субсидии. 
Указанное заключение утверждается первым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной».

2.5. Положительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес главного распорядителя бюджетных 
средств, МКУ «УГХ» и Организации. После выдачи положительного заключения о предоставлении Организации субсидии 
отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня готовит соглашение на предоставление субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и 
заверенные печатью со стороны администрации городского округа «Город Лесной») в течение одного рабочего дня (с 
момента подписания) направляются в адрес Организации. В свою очередь, Организация, не позднее одного рабочего 
дня с момента получения соглашения:

подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и направляет один экземпляр соглашения в адрес администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

в случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляр соглашения адресату (администра-
ции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

2.6. Основанием для отказа Организации в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего По-

рядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной Организацией информации. 
2.7. Субсидия предоставляется для частичного возмещения затрат (недополученных доходов) проведенных Организа-

цией работ, связанных с оснащением многоквартирных домов ОДПУТЭ, при соблюдении Организацией условий пункта 
2.1. настоящего Порядка:

в сумме, не превышающей размера финансовых обязательств местного бюджета на 2016 год в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему Порядку;

в сумме, не превышающей размера финансовых обязательств местного бюджета на 2017 год в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящему Порядку.

2.8. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным распорядителем бюджетных 
средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:

1) наличия заключенного соглашения между главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городско-
го округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) подтверждение Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления не позднее 10.12.2016 го-
да в 2016 году, не позднее 01.12.2017 в 2017 году в адрес главного распорядителя бюджетных средств (администрации 
городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики) обязательного пакета документов 
указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка;

3) выданного со стороны отдела энергетики и жилищной политики заключения, согласованного с МКУ «УГХ» в рамках 
возложенных полномочий,  об отсутствии замечаний по соблюдению со стороны Организации целей и условий предо-
ставления субсидии, в соответствии с требованиями настоящего Порядка).

2.9. При соблюдении условий изложенных в пункте 2.8. настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторо-

нами соглашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляет соглашение с заключением 
на право предоставления организации субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город 
Лесной;

2) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» представляет в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» заявку 
на финансирование с приложением заверенной копии соглашения на предоставление субсидии и копии заключения от-
дела энергетики и жилищной политики на право предоставления субсидии на частичное возмещение расходов по осна-
щению многоквартирных домов ОДПУТЭ  в рамках подписанного соглашения, заключенного в соответствии с условиями 
настоящего Порядка. 

2.10. Средства местного бюджета, предоставленные в виде субсидии, носят целевой характер, рассчитываются в 2016 
году в соответствии с адресным перечнем согласно приложению № 3, в 2017 году в соответствии с адресным перечнем 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.11. Субсидия является подтверждением исполнения обязательств собственника муниципальных жилых помещений в 
части проведения работ капитального характера связанных с установкой ОДПУТЭ в многоквартирных домах (в том числе 
за счет исполнения обязательств в счет ставки платы «Капитальный ремонт» за 2011-2014 годы) из расчета финансовых 
средств предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Порядка. 

2.12. Требования, которым должна соответствовать на 01 ноября 2016 года в 2016 году, на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения в 2017 году, Организация: 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 должна получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. насто-
ящего Порядка.

2.13. Основными показателями результативности использования субсидии являются:
число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии и тепло-

носителя, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, единиц;
 число многоквартирных домов, с выполненными требованиями по оснащению общедомовыми приборами учета те-

пловой энергии и теплоносителя, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, единиц;
доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, процент.
Справочные показатели результативности использования субсидии:
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, тыс. куб. м;
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организацией по 

показаниям общедомовых приборов учета, тыс. куб. м;
доля объема отпуска горячей воды в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организацией 

по показаниям общедомовых приборов учета, процент;
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, тыс. Гкал;
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организаци-

ей по показаниям общедомовых приборов учета, тыс. Гкал;
доля объема отпуска тепловой энергии в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организа-

цией по показаниям общедомовых приборов учета, процент.
Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского округа «Город Лесной» по 

форме приложения № 6 настоящего Порядка, с подтверждением справочной информацией к отчету по форме федераль-
ного статистического наблюдения                № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организаци-
онных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

2.14. Перечисление бюджетных средств, в виде для частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ 
по оснащению многоквартирных домов ОДПУТЭ, на расчетный счет Организации осуществляется: не позднее 23.12.2016 
года в 2016 году, не позднее 25.12.2017 в 2017 году.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Организацией, с момента заключения Соглашения в адрес отдела учета и отчетности, отдела энергетики и жилищ-

ной политики предоставляется нижеследующая отчетность:
1) не позднее трех рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Организации, отчет о фактиче-

ских затратах по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016 году (в 2017 году соответственно)  по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

2)  отчет о достижении показателей результативности использования субсидии предоставляют за 2016 год не позднее 
28.12.2016, за 2017 год не позднее 27.12.2017 по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Организацию.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств администрацией городского округа «Город Лесной», по-

следующий финансовый контроль осуществляется уполномоченным органом муниципального финансового контроля 
муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной». 

4.2. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий:
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в случае нарушения Организацией условий, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и 
уполномоченным органом муниципального финансового контроля муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в течение 10 (десяти) дней с 
момента предъявления требования;

в случае недостижения Организацией основных показателей результативности использования субсидий указанных в 
пункте 2.13. настоящего Порядка в соответствующем финансовом году сумма неосвоенных субсидий в добровольном 
порядке возвращается Организацией в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствующем финансовом году.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 24 23 июня 2017г. 71
(Продолжение. Начало на стр. 70).

(Окончание на стр. 72).

Приложение 1  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город 

Лесной», общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя
 в 2016 (2017) году

СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквар-

тирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами 
коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в 2016 (2017) году

г. Лесной                                                                                     «____»___________20____года

  Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице перво-
го заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича, действующего 
на основании Устава городского округа «Город Лесной», и _________________________, именуемый в дальнейшем «Полу-
чатель», в лице ____________________, действующего на основании ______________________,  далее  именуемые «Сторо-
ны», 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 на плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ___________  № ____ «О внесении изменений в 
Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами коммерче-
ского учета тепловой энергии и теплоносителя в 2016, 2017 году» (далее – Порядок предоставления субсидий), приказом 
муниципального 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 бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» заключили настоящее соглашение (договор) (далее – соглашение) о нижеследующем.

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

году ___________________ субсидии в целях
                                                                                   (наименование Получателя)
возмещения затрат (недополученных доходов) Получателя, связанных с проведением работ по оснащению многоквар-

тирных домов, расположенных  на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами учета те-
пловой энергии и теплоносителя (далее  –  Субсидия).

2. 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 в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Главного распорядителя, по кодам клас-
сификации  расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел 0500 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 0700000000 «Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года», 0740000000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности го-
родского округа «Город Лесной», 0740010130 «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы», виду 
расходов 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг» в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года».

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

в 2017 году ________ (_____________________________________) рублей.
(сумма прописью указывается в случае, если в соответствии с Порядком  предоставления субсидии ее размер опреде-

ляется в твердой денежной сумме)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с 

настоящим соглашением, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему соглашению, соответствие указанных документов требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидий.

 3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), в целях возмещения которых предоставляется Суб-
сидия, в соответствии с приложением № 3 к настоящему соглашению.

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, средств собствен-
ников (граждан) помещений в многоквартирных домах в объеме средств собственников (граждан) жилых помещений, на-
численных по ставке платы «Капитальный ремонт» за 2011-2014 годы, в размере не менее остатка средств собственников 
(граждан) жилых помещений, начисленных по ставке платы «Капитальный ремонт» за 2011-2014 годы 

3.5 Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.6. Установление показателей результативности в соответствии с  приложением  № 3 к настоящему Соглашению.
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, предусмотренных муниципальной про-

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

_________________________________, открытый в
                                                       (реквизиты счета Получателя)
__________________. 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 

подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных документов (данное требова-
ние указывается при возмещении затрат Получателя).

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 
обосновывающих возникновение выпадающих доходов (данное требование указывается при возмещении недополучен-
ных доходов Получателя).

Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 
соответствующего решения о предоставлении Субсидии.

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:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, предоставленные Получате-

лем документы;
2) обеспечить предоставление субсидии в порядке и при соблюдении __________________________________________

___________________________________
                                                              (наименование  Получателя)                                                   

Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим со-
глашением;

3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему соглашению и осущест-

влять оценку их достижения;
5) 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;

6) в случае, если  ________________________________________________________
                                                                               (наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значе-

ния показателей результативности, установленных в приложении № 4 к настоящему соглашению, направлять Получателю 
требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в срок ______.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» подготавливается Главным рас-
порядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, 
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости));

7) в случае, если    _______________________________________________________
                                                                       (наименование Получателя)
не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, рассчитывае-

мые в соответствии с приложением № 4 к настоящему соглашению;
8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязательства).
5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидий и настоящим cоглашением (указываются иные конкретные права).
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим cоглашением, в том числе:
- предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные в приложе-

нии № 4 к настоящему cоглашению, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
- 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;
2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего cоглашения, собственные и (или) привлеченные 

средства в размере согласно пункта 3.4 настоящего cоглашения;
3) обеспечить исполнение в срок _____ требования Главного распорядителя, указанного в подпункте 6 пункта 5.1 на-

стоящего соглашения.
4) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в приложении № 3 к настоящему 

cоглашению;
5) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее _____числа месяца, следующего за 

__________________________,  в котором                                                           
(квартал, месяц)

была получена Субсидия:
- отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему со-

глашению;
- иных отчетов (указываются иные отчеты по решению Главного распорядителя);
6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязанности).
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, Порядком предо-

ставления 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 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. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «_____»_____________20____года 
(полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, прекращается по оконча-
нии финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных норматив-
ными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

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

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

случае недостижения Получателем установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

Администрация городского округа «Город Лесной»
624200, г. Лесной, Свердловской области, 
ул. Карла Маркса, д. 8,
тел. (34342) 6-88-48,
факс (34342) 6-88-51
ИНН/КПП 6630001974/668101001
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа «Город Лесной» 
л/счет 03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903, 
ОГРН 1026601766993

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон

Краткое наименование
Главного распорядителя

Краткое наименование
получателя Субсидии

    _____________/___________    _____________/_____________

(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)

Приложение 2  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 

году
ЗАЯВКА

на получение субсидий в целях частичного возмещения затрат на выполнение работ по оснащению 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» общедомовыми 

приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016 (2017) году   

    1.  Изучив  Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по ос-
нащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» общедомовыми 
приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году, утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от _________ № ____ (далее - Порядок)

_____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной  субсидии  и сообщает реквизиты организации:
    1) наименование организации:
_____________________________________________________________________________________
    2) основные сведения об организации:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)
_____________________________________________________________________________________
(адрес)
телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты:  _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________

2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-
усмотренных Порядком, в том числе:

1) отсутствие в представленном адресном перечне ветхих, аварийных объектов, объектов, подлежащих сносу или капи-
тальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объектов максимальный объем потребления тепловой энергии которых 
составляет менее чем две десятых гигакалории в час.

3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.2. Порядка, прилагаю следую-
щие документы:

1) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению  многоквар-
тирными домами в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ (договор управления многоквартир-
ными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);

4) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ, в 2016 
году согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (в 2017 году согласно приложению № 4 к настоящему Порядку);

5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

6) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов  ОДПУТЭ (в случае, если Организация является муниципаль-
ным унитарным предприятием, то вышеуказанные договора подряда в обязательном порядке должны быть заключены 
с учетом  соблюдения требований, предъявляемых к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с положениями  Фе-
дерального закона  от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

7) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с установкой ОДПУТЭ, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполнен-
ных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

8) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в эксплуатацию (или подключения) ОД-
ПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов;

9) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
10) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.12. Порядка.

  Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
                      Должность                                                 Подпись                                   Фамилия Имя Отчество (полностью)

    М.П.

Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20__
Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной»   __________________ ________________
                                                                                                                                                               (подпись)                               (Ф.И.О)



№ 2423 июня 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й72
(Окончание. Начало  на стр. 70).

№ п/п Адрес многоквартирного дома № дома № проекта
№ локально-
го сметного 

расчета

Потребность в 
средствах на 
реализацию 

мероприятия, 
рублей

в том числе Объем средств граж-
дан-собственников 
жилых помещений, 

начисленных по став-
ке платы «Капиталь-
ный ремонт» за 2011-

2014 годы, рублей

Израсходовано 
средств граждан- соб-

ственников жилых 
помещений, начис-
ленных по ставке 

платы «Капитальный 
ремонт» за 2011-2016 

годы, рублей

Остаток средств граж-
дан- собственников 
жилых помещений, 

начисленных по ставке 
платы «Капитальный 
ремонт» за 2011-2014 

годы, рублей

Финансовая поддержка 
на компенсацию затрат 
по оснащению общедо-
мовым узлом коммер-

ческого учета тепловой 
энергии и теплоносите-

ля, рублей

разработка 
проек-

тно-сметной 
документации

Установка общедомо-
вого узла коммерче-
ского учета тепловой 
энергии и теплоно-

сителя
гр.9 - гр.10 гр.6 - гр.11

1. г. Лесной, ул. Комсомольская 11 НПП-019-16-ТС 15-16 392 590,00 7 000,00 385 590,00 218 656,25 108 675,76 109 980,49 282 609,51
2. г. Лесной, ул. Шевченко 4а НПП-075-16-ТС 22-16 278 200,00 7 000,00 271 200,00 54 402,25 33 649,79 20 752,46 257 447,54
3. г. Лесной, ул. Карла Маркса 6 НПП-009-16-ТС 14-16 249 860,00 7 000,00 242 860,00 95 432,00 22 980,59 72 451,41 177 408,59
4. г. Лесной, ул. Карла Маркса 10 НПП-010-16-ТС 11-16 253 780,00 7 000,00 246 780,00 98 390,00 23 482,86 74 907,14 178 872,86
5. г. Лесной, ул. Карла Маркса 12 НПП-011-16-ТС 7-16 268 390,00 7 000,00 261 390,00 150 418,25 8 805,59 141 612,66 126 777,34
6. г. Лесной, ул. Карла Маркса 14 НПП-012-16-ТС 12-16 244 900,00 7 000,00 237 900,00 109 154,50 96 887,90 12 266,60 232 633,40
7. г. Лесной, ул. Ленина 5 НПП-020-16-ТС 33-16 250 250,00 7 000,00 243 250,00 133 687,50 8 456,94 125 230,56 125 019,44
8. г. Лесной, ул. Ленина 7 НПП-021-16-ТС 17-16 244 450,00 7 000,00 237 450,00 98 887,30 115,21 98 772,09 145 677,91
9. г. Лесной, ул. Ленина 9 НПП-022-16-ТС 18-16 246 590,00 7 000,00 239 590,00 133 880,00 7 800,29 126 079,71 120 510,29

10. г. Лесной, ул. Ленина 20а НПП-066-16-ТС 32-16 513 740,00 7 000,00 506 740,00 289 552,56 45 951,49 243 601,07 270 138,93
11. г. Лесной, ул. Ленина 63 НПП-067-16-ТС 34-16 269 750,00 7 000,00 262 750,00 106 526,00 28 531,70 77 994,30 191 755,70
12. г. Лесной, ул. Ленина 65 НПП-068-16-ТС 35-16 269 750,00 7 000,00 262 750,00 107 568,54 28 158,22 79 410,32 190 339,68
13. г. Лесной, ул. Белинского 14 НПП-001-16-ТС 1-16 244 460,00 7 000,00 237 460,00 91 949,00 19 743,34 72 205,66 172 254,34
14. г. Лесной, ул. Белинского 16б НПП-003-16-ТС 3-16 259 800,00 7 000,00 252 800,00 149 964,00 8 956,99 141 007,01 118 792,99
15. г. Лесной, ул. Белинского 20 НПП-005-16-ТС 4-16 246 230,00 7 000,00 239 230,00 146 141,00 21 477,77 124 663,23 121 566,77
16. г. Лесной, ул. Белинского 20а НПП-004-16-ТС 5-16 245 920,00 7 000,00 238 920,00 81 540,75 69 155,33 12 385,42 233 534,58
17. г. Лесной, ул. Энгельса 28 НПП-044-16-ТС 24-16 248 500,00 7 000,00 241 500,00 93 002,50 14 984,28 78 018,22 170 481,78
18. пос. Таежный, ул. Зеленая 11 НПП-054-16-ТС 6-16 166 800,00 7 000,00 159 800,00 59 246,67 15 625,88 43 620,79 123 179,21
19. пос. Таежный, ул. Зеленая 11а НПП-055-16-ТС 8-16 166 800,00 7 000,00 159 800,00 44 754,39 30 178,54 14 575,85 152 224,15
20. пос. Таежный, ул. Зеленая 14 НПП-056-16-ТС 9-16 514 800,00 7 000,00 507 800,00 91 530,90 10 375,59 81 155,31 433 644,69
21. пос. Таежный, ул. Зеленая 16 НПП-057-16-ТС 43-16 626 800,00 7 000,00 619 800,00 73 738,00 14 603,96 59 134,04 567 665,96
22. пос. Чащавита, ул. Тимирязева 1 НПП-061-16-ТС 27-16 306 800,00 7 000,00 299 800,00 88 389,75 19 653,19 68 736,56 238 063,44
23. пос. Чащавита, ул. Тимирязева 3 НПП-062-16-ТС 28-16 306 800,00 7 000,00 299 800,00 80 662,08 53 254,82 27 407,26 279 392,74
24. г. Лесной, ул. Шевченко 1а НПП-074-16-ТС 21-16 670 900,00 7 000,00 663 900,00 381 141,50 214 709,89 166 431,61 504 468,39
25. пос. Чащавита, ул. Клубная 1 НПП-060-16-ТС 26-16 291 800,00 7 000,00 284 800,00 91 761,00 8 551,63 83 209,37 208 590,63
26. г. Лесной, ул. Южная 7 НПП-073-16-ТС 42-16 877 900,00 7 000,00 870 900,00 459 904,48 157 054,26 302 850,22 575 049,78
27. г. Лесной, ул. Юбилейная 12 НПП-071-16-ТС 39-16 258 000,00 7 000,00 251 000,00 122 814,50 33 253,74 89 560,76 168 439,24
28. г. Лесной, ул. Юбилейная 20 НПП-072-16-ТС 40-16 257 800,00 7 000,00 250 800,00 156 859,50 42 682,41 114 177,09 143 622,91

Всего: 9 172 360,00 196 000,00 8 976 360,00 3 809 955,17 1 147 757,96 2 662 197,21 6 510 162,79

Приложение 4  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома № дома
Потребность в сред-
ствах на реализацию 
мероприятия, рублей

в том числе Объем средств граж-
дан-собственников жилых 
помещений, начисленных 

по ставке платы «Капи-
тальный ремонт» за 2011-

2014 годы, рублей

Израсходовано средств 
граждан- собственников 

жилых помещений, начис-
ленных по ставке платы 

«Капитальный ремонт» за 
2011-2016 годы, рублей

Остаток средств граждан- 
собственников жилых по-
мещений, начисленных по 
ставке платы «Капиталь-

ный ремонт» за 2011-2014 
годы, рублей

Финансовая поддержка на ком-
пенсацию затрат по оснащению 
общедомовым узлом коммер-

ческого учета тепловой энергии 
и теплоносителя, рублей

разработка про-
ектно-сметной 
документации

Установка общедомо-
вого узла коммерческо-
го учета тепловой энер-

гии и теплоносителя
гр.9 - гр.10 гр.6 - гр.11

1. г. Лесной, ул. Ленина 67 737 350,00 7 000,00 730 350,00 483 616,50 90 013,29 393 603,21 343 746,79
2. г. Лесной, ул. Ленина 100 259 450,00 7 000,00 252 450,00 173 849,50 58 730,99 115 118,51 144 331,49
3. г. Лесной, ул. Ленина 114 533 450,00 7 000,00 526 450,00 488 554,11 68 889,24 419 664,87 113 785,13
4. г. Лесной, ул. Белинского 16а 244 460,00 7 000,00 237 460,00 73 514,00 8 973,74 64 540,26 179 919,74
5. г. Лесной, ул. Энгельса 24 243 800,00 7 000,00 236 800,00 110 270,00 7 883,59 102 386,41 141 413,59
6. г. Лесной, ул. Кирова 25 250 800,00 7 000,00 243 800,00 154 318,11 9 340,08 144 978,03 105 821,97
7. г. Лесной, ул. Мира 4а 291 100,00 7 000,00 284 100,00 182 926,95 56 506,22 126 420,73 164 679,27
8. г. Лесной, ул. Мира 24 259 500,00 7 000,00 252 500,00 105 571,50 8 808,22 96 763,28 162 736,72
9. г. Лесной, ул. Синяя птица 1 527 870,00 7 000,00 520 870,00 61 783,00 13 911,48 47 871,52 479 998,48

10. пос. Таежный, ул. Школьная 9 173 800,00 7 000,00 166 800,00 79 121,00 20 130,71 58 990,29 114 809,71
11. пос. Таежный, ул. Школьная 10 181 900,00 7 000,00 174 900,00 46 843,00 17 734,81 29 108,19 152 791,81
12. пос. Таежный, ул. Центральная 17а 182 800,00 7 000,00 175 800,00 63 311,29 17 615,26 45 696,03 137 103,97
13. пос. Таежный, ул. Центральная 22 186 800,00 7 000,00 179 800,00 20 646,24 4 174,04 16 472,20 170 327,80
14. г. Лесной, ул. Карла Маркса 4 242 110,00 7 000,00 235 110,00 94 529,50 22 837,48 71 692,02 170 417,98
15. г. Лесной, ул. Юбилейная 37 269 000,00 7 000,00 262 000,00 119 170,25 35 508,02 83 662,23 185 337,77
16. г. Лесной, ул. Белинского 35 228 000,00 0,00 228 000,00 138 191,50 23 093,25 115 098,25 112 901,75
17. г. Лесной, ул. Энгельса 8 239 000,00 0,00 239 000,00 181 711,25 14 836,64 166 874,61 72 125,39

Всего: 5 051 190,00 105 000,00 4 946 190,00 2 577 927,70 478 987,06 2 098 940,64 2 952 249,36

Приложение 5  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году

ОТЧЕТ  о фактических затратах по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, в 20__ году  
по ____________________________________

(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

Адрес многоквар-
тирного дома Вид работ Сметная стои-

мость, рублей Договор подряда, №, дата заключения Наименование порядной организации Сумма по догово-
ру, рублей

Фактическое испол-
нение, рублей

в том числе за счет внебюджетных источников, ру-
блей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Организации             ____________ _______________
                         (подпись)                    (ФИО)
Главный бухгалтер Организации   ____________ ______________
      (подпись)                  (ФИО)  

Дата «____» _________20__          м.п.
Согласовано:

Начальник МКУ «Управление городского хозяйства» ________________ ________________
                                                                                                     (подпись)                              (ФИО)

Дата «____» _________20__          
м.п.

Приложение 6  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году

ОТЧЕТ  о достижении показателей результативности использования субсидий теплоносителя, в 20__ году  
по ____________________________________

(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателя
2015 год 2016 год 2017 год

Основные показатели результативности использования субсидии

1. Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ единиц 325 325 325

2. Число многоквартирных домов, с выполненными требованиями по оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ единиц 280 308 325

3. доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя процент 86,2 94,8 100
Справочные показатели результативности использования субсидии*

1. объем потребления горячей воды в многоквартирных домах тыс. куб. м
2. объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета тыс. куб. м
3. доля объема отпуска горячей воды в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета процент
4. объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах тыс. Гкал
5. объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета тыс. Гкал
6. доля объема отпуска тепловой энергии в многоквартирных домах, счет за который выставлен теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета процент

* с подтверждением справочной  информацией   к   отчету   по   форме   федерального  статистического  наблюдения  № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства».

Руководитель Организации             ____________ _______________
                         (подпись)                    (ФИО)
Дата «____» _________20__          

м.п.                 

Приложение 3  к  Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лес-
ной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году
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ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2016 ГОДУ
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