
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 32

21 августа 2017г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 09.08.2017 г. № 1012

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.05.2017 № 651 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПОДПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В порядке выполнения рекомендаций пункта 9 протокола заседания межведомственной комиссии Свердлов-
ской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» от 17 июля 2017 года (рег. от 01.08.2017 № 26-ЕК)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению 

и контролю исполнения мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» в 2017 году, 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 651, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2017 г. № 1012
Состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю 
исполнения мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» в 2017 году

Фамилия, имя, 
отчество Должность Полномочия

1 2 3

Гришин Виктор 
Васильевич

Глава городского округа «Го-
род Лесной», председатель 
комиссии

Организует работу общественной комиссии; ведет заседа-
ния общественной комиссии; принимает решения на за-
седаниях комиссии; имеет 1 голос; при равенстве голосов 
принимает решение

Черепанов Сергей 
Евгеньевич

Первый заместитель главы ад-
министрации городского округа 
«Город Лесной», заместитель 
председателя комиссии

Возглавляет работу общественной комиссии в отсутствие 
председателя; принимает решения на заседаниях обще-
ственной комиссии; имеет 1 голос

Рукавицына 
Людмила 
Алексеевна

Ведущий специалист отдела 
энергетики и жилищной поли-
тики администрации город-
ского округа «Город Лесной», 
секретарь комиссии 

Организует участие членов общественной комиссии в за-
седаниях; осуществляет делопроизводство общественной 
комиссии; обеспечивает размещение извещения о прове-
дении общественного обсуждения в печатных и электрон-
ных средствах массовой информации; организует публи-
кацию материалов общественной комиссии; принимает 
решения на заседаниях общественной комиссии; имеет 1 
голос

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.08.2017 № 1016
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.06.2017 № 819 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2017 году», постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)

№ 
строки Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 505 576,8 116 963,9 100 226,7 99 617,0 188 769,2
2 местный бюджет 197 271,8 66 887,8 65 489,0 32 206,0 32 689,0
3 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0
4 областной бюджет, в том числе: 267 666,8 9 437,9 34 737,7 67 411,0 156 080,2

4.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

258 228,9 0,0 34 737,7 67 411,0 156 080,2

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Капитальные вложения 460 420,1 104 323,2 88 218,9 89 362,9 178 515,1
8 местный бюджет 152 115,1 54 247,1 53 481,2 21 951,9 22 434,9
9 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

10 областной бюджет, в том числе: 267 666,8 9 437,9 34 737,7 67 411,0 156 080,2

10.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

258 228,9 0,0 34 737,7 67 411,0 156 080,2

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 11.08.2017  № 1016
Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»

Иванов Юрий 
Васильевич

Начальник отдела энергетики и 
жилищной политики администра-
ции городского округа «Город 
Лесной», секретарь комиссии 

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

Семенин Николай 
Федорович

Заместитель начальника отде-
ла энергетики и жилищной по-
литики администрации город-
ского округа «Город Лесной», 
секретарь комиссии 

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

Розумный Антон 
Григорьевич

Председатель Муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной» 

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

Бушуева Елена 
Борисовна 

Начальник управления право-
вого и кадрового обеспечения 
администрации городского 
округа «Город Лесной» 

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

Головесова Ольга 
Александровна

Начальник управления по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству администрации городско-
го округа «Город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

Тачанова Галина 
Ивановна 

Начальник Муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» 

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

Смарагдова 
Надежда 
Викторовна 

Начальник жилищно-эксплу-
атационного отдела Муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Техническое обслужива-
ние и домоуправление» 

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

Машукова Наталья 
Александровна

Директор Автономной неком-
мерческой организации «Центр 
правовой и социальной под-
держки населения городского 
округа «Город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной 
комиссии; имеет 1 голос

(по согласованию) Депутат Думы городского окру-
га город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

(по согласованию) Депутат Думы городского окру-
га город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

(по согласованию) Депутат Думы городского 
округа город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

(по согласованию) Член Общественной палаты го-
родского округа город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

(по согласованию) Член Общественной палаты го-
родского округа город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

(по согласованию)

Член Общественного совета 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства при главе 
администрации городского 
округа город Лесной»

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

(по согласованию)
Представитель Общероссий-
ского общественного движе-
ния «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» 

Принимает решения на заседаниях общественной комис-
сии; имеет 1 голос

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в стро-

ительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» (далее по тексту 
– Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935 (с 
изменениями от 12.03.2015 № 447, от 15.04.2015 № 754, от 28.05.2015 № 1098, от 06.07.2015 № 1345, от 04.08.2015 № 1523, 
от 19.08.2015 № 1607, от 30.09.2015 № 1886, от 31.12.2015 № 2381, от 31.12.2015 № 2392, от 04.03.2016 № 322, от 31.03.2016 
№ 497, от 08.08.2016 № 1084, от 30.12.2016 № 1849, от 28.06.2017 № 823):

1.1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редак-
ции:
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1. ВСЕГО: 107 861,6
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 20 365,3;
2018 год – 12 765,9
из них:
1.1. Областной бюджет – 10 411,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 10 411,0)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 10 411,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 10 411,0);
2018 год – 0,0.
1.2. Местный бюджет – 97 450,6
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 9 954,3;
2018 год – 12 765,9

1.2. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 10 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
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ВСЕГО: 44 645,3
в том числе
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 10 000,0;
2018 год – 10 254,1
из них:
местный бюджет – 44 645,3
в том числе
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 10 000;
2018 год – 10 254,1

1.3. приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация 
основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Прочие нужды 45 156,7 12 640,7 12 007,8 10 254,1 10 254,1
19 местный бюджет 45 156,7 12 640,7 12 007,8 10 254,1 10 254,1
20 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 107 861,6 21 249,2 53 481,2 20 365,3 12 765,9
25 местный бюджет 97 450,6 21 249,2 53 481,2 9 954,3 12 765,9
26 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет, в том числе: 10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

27.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 1. Капитальные вложения
31 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 107 700,0 21 181,7 53 481,2 20 271,2 12 765,9
32 местный бюджет 97 289,0 21 181,7 53 481,2 9 860,2 12 765,9
33 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет, в том числе: 10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

34.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
38 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 107 700,0 21 181,7 53 481,2 20 271,2 12 765,9 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ  «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»

4, 5, 6, 7, 9, 10
39 местный бюджет 97 289,0 21 181,7 53 481,2 9 860,2 12 765,9
40 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 областной бюджет, в том числе: 10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

41.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

10 411,0 0,0 0,0 10 411,0 0,0

42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 3. Прочие нужды
45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 161,6 67,5 0,0 94,1 0,0
46 местный бюджет 161,6 67,5 0,0 94,1 0,0
47 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Мероприятие 1. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 161,6 67,5 0,0 94,1 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 
51 местный бюджет 161,6 67,5 0,0 94,1 0,0
52 Мероприятие 2. «Оплата коммунальных услуг по жилому дому по адресу: пос. Чащавита, ул. 

Тимирязева, 1А», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

53 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
55 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 99 084,8 12 793,4 2 394,7 19 251,7 64 645,0
56 местный бюджет 21 311,3 494,8 0,0 12 251,7 8 564,8
57 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
58 областной бюджет, в том числе: 65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

58.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

59 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 1. Капитальные вложения
62 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 98 924,8 12 793,4 2 394,7 19 091,7 64 645,0
63 местный бюджет 21 151,3 494,8 0,0 12 091,7 8 564,8
64 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
65 областной бюджет, в том числе: 65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

65.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
69 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 98 924,8 12 793,4 2 394,7 19 091,7 64 645,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»

14, 15, 16, 17, 18
70 местный бюджет 21 151,3 494,8 0,0 12 091,7 8 564,8
71 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0
72 областной бюджет, в том числе: 65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

72.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

65 474,9 0,0 2 394,7 7 000,0 56 080,2

73 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 3. Прочие нужды
76 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0
77 местный бюджет 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0
78 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Мероприятие 3. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 
82 местный бюджет 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0
83 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
84 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 40 015,8 40 015,8 0,0 0,0 0,0
85 местный бюджет 30 577,9 30 577,9 0,0 0,0 0,0
86 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

87.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 1. Капитальные вложения
91 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0
92 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0
93 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

94.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
98 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»

22, 23, 24, 25, 27
99 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0

100 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

101.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 3. Прочие нужды
105 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0
106 местный бюджет 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0
107 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Мероприятие 4. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 
111 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0
112 Мероприятие 5. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 
113 местный бюджет 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0
114 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
115 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 1. Капитальные вложения
122 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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125 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
129 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»

31
130 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 3. Прочие нужды
136 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства» 
142 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
144 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2
145 местный бюджет 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2
146 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 1. Капитальные вложения
151 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2
152 местный бюджет 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2
153 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
158 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»

35, 36
159 местный бюджет 1 410,4 306,2 0,0 0,0 1 104,2
160 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 3. Прочие нужды
165 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

168 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 Мероприятие 7. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального строительства» 
171 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
173 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 19 205,9 15 840,9 3 365,0 0,0 0,0
174 местный бюджет 1 521,2 1 422,7 98,5 0,0 0,0
175 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
176 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

176.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

177 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 1. Капитальные вложения
180 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0
181 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0
182 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
183 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

183.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

184 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
187 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной», МКУ «Управление 
образования 

40, 41
188 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0
189 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0
190 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

190.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

191 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 3. Прочие нужды
194 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
195 местный бюджет 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
196 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

197 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 Мероприятие 8. «Обследование для реконструкции здания бывшей школы-интерната № 63 по 

ул. Дорожный проезд, 19», всего, из них: 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
200 местный бюджет 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
201 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
202 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 1. Капитальные вложения
209 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

213 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
216 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной», МКУ «Санаторий-
профилакторий

45
217 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
218 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 3. Прочие нужды
223 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0

226 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Мероприятие 9. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
231 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 61 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 20 000,0
232 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
233 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
234 областной бюджет, в том числе: 47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

234.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

235 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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237 1. Капитальные вложения
238 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 61 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 20 000,0
239 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
240 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
241 областной бюджет, в том числе: 47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

241.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

242 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
244 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
245 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 61 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 20 000,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 

архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 

«Город Лесной», МКУ «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город 

Лесной»

49, 50
246 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
247 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
248 областной бюджет, в том числе: 47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

248.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

47 701,3 0,0 27 701,3 0,0 20 000,0

249 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
251 3. Прочие нужды
252 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
254 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

254.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

255 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 Мероприятие 10. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
260 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0
261 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 областной бюджет, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

263.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

264 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 1. Капитальные вложения
267 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0
268 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
270 областной бюджет, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

270.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

271 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
274 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 

архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»

54, 55
275 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
276 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 областной бюджет, в том числе: 131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

277.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

131 375,2 0,0 1 375,2 50 000,0 80 000,0

278 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
279 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 3. Прочие нужды
281 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

283.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

284 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
286 Мероприятие 11. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
289 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ: 44 645,3 12 481,9 11 909,3 10 000,0 10 254,1
290 местный бюджет 44 645,3 12 481,9 11 909,3 10 000,0 10 254,1

291 Мероприятие 12. «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства», всего, из них: 4 439,3 868,7 1 316,5 1 000,0 1 254,1
Управление  по архитектуре и 

градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»

59

292 местный бюджет 4 439,3 868,7 1 316,5 1 000,0 1 254,1
293 Мероприятие 13. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства», 

всего, из них: 40 206,0 11 613,2 10 592,8 9 000,0 9 000,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 59

294 местный бюджет 40 206,0 11 613,2 10 592,8 9 000,0 9 000,0
<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 15.08.2017 г. № 1029

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В целях обеспечения условий для информирования избирателей о деятельности депутатов, руководствуясь 
статьёй 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьёй 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями на территории город-

ского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на террито-

рии городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).
3. Руководителям муниципальных учреждений, в чьем оперативном управлении находятся помещения, перечислен-

ные в приложении № 2, обеспечить предоставление указанных помещений депутатам для встреч с избирателями в соот-
ветствии с порядком, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной».

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2017 № 1029
СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ п/п Расположение специально отведенного места
1. Сквер имени Ю.А. Гагарина 
2. Сквер перед домами, расположенными по адресу: город Лесной, ул. Ленина № 108 и 108 а

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2017 № 1029
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
№ п/п Предоставляемые помещения Адрес

1. Лекционный зал МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» г. Лесной, ул. Ленина, 69
2. Концертный зал МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Лесной, ул. Кирова, 58
3. Концертный зал МБУ ДО «Детская хореографическая школа» г. Лесной, ул. Победы, 52
4. Зрительный зал клуба «Звезда», пос. Горный г. Лесной, ул. Бажова, 1а
5. Зрительный зал клуба «Родник», пос. Таёжный пос. Таежный, ул. Культуры, 6

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 15.08.2017 г. № 1030

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ  
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) 
ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  
ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 6 статьи 27.1 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 12-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими 

должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город 
Лесной» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.09.2014 № 1708 «О Порядке примене-

ния взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, к муни-
ципальным служащим администрации (органов администрации) городского округа «Город Лесной»;

- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.10.2016 № 1410 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.09.2014 № 1708».

3. Пункт 14 Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими 
должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город 
Лесной» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденного настоящим 
постановлением, вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

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

С.Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 6).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2017 г.  
№ 1030. 

«Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, 
замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) 

городского округа «Город Лесной» ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции»
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ  

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьей 12-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» в целях регламентации процедуры примене-
ния взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых 
(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции (далее - коррупционное правонарушение).

2. За совершение коррупционного правонарушения муниципальным служащим, замещающим должность в админи-
страции (отраслевых (функциональных) органах администрации) (далее - муниципальный служащий), представитель на-
нимателя (работодатель) имеет право применить к нему следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. За каждый случай коррупционного правонарушения применяется только одно взыскание.
4. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения (далее – взыскание) применяется к муниципальному 

служащему не позднее одного месяца со дня поступления представителю нанимателя (работодателю) информации о со-
вершении этим муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая следующих периодов:

- временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсут-
ствия на муниципальной службе;

- времени проведения проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальным служащим, и 
соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению, осуществляемой в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года № 920-УГ «Об утверждении Положения о проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальны-
ми служащими в Свердловской области требований к служебному поведению» (далее - проверка);

- времени рассмотрения материалов проверки комиссией по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администра-
ции) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в случае, если доклад 
о результатах проверки направлялся в комиссию.

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения.

5. При определении вида взыскания представителем нанимателя (работодателем) учитываются:
- характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 

при которых оно совершено;
- соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-

гулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
6. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений применяются на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной управлением правового и кадрового обеспечения администрации го-

родского округа «Город Лесной»;
- рекомендации комиссии, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
7. Управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» на основании до-

кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, исходя из рекомендаций комиссии (в случае, если доклад о резуль-
татах проверки направлялся в комиссию), в течение трех рабочих дней готовит проект распоряжения администрации 
городского округа «Город Лесной» о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение коррупцион-
ного правонарушения или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания.

8. В распоряжении о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение коррупционного право-
нарушения указываются нормативные правовые акты, положения которых им нарушены, а также в качестве основания 
применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

В распоряжении об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания за совершение коррупционного 
правонарушения указываются мотивы отказа.

9. Копия распоряжения администрации городского округа о применении взыскания за совершение коррупционного 
правонарушения (об отказе в применении такого взыскания) вручается муниципальному служащему под расписку в те-
чение пяти дней со дня его издания.

Если муниципальный служащий отказывается получить копию указанного распоряжения специалистами управления 
правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» составляется соответствующий акт.

Если вручение копии распоряжения о применении взыскания за совершение коррупционного правонарушения (об от-
казе в применении такого взыскания) в срок, установленный настоящим пунктом, невозможно по причине отсутствия му-
ниципального служащего на работе, управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа 
«Город Лесной» в этот же срок направляет по месту жительства муниципального служащего копию соответствующего 
распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

10. Все материалы по применению взыскания хранятся в управлении правового и кадрового обеспечения администра-
ции городского округа «Город Лесной».

11. Муниципальный служащий, к которому применено взыскание, вправе обжаловать его в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

12. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисципли-
нарному взысканию, он считается не имеющим взыскания.

13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с муници-
пального служащего по собственной инициативе, просьбе самого муниципального служащего или ходатайству его непо-
средственного руководителя.

14. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
включаются администрацией городского округа «Город Лесной» в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пред-
усмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 16.08.2017 г. № 1043

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ (РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории городско-

го округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.08.2015 № 1677 

«Об утверждении Положения о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории город-
ского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 15.08.2017 № 1040

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА  
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»

В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, сохране-
ния и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий с участием детей и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 1 сентября 2017 года с 10.30 до 13.30 культурно-массовое 

мероприятие общегородской праздник «День знаний» (далее – праздник «День знаний»).
2. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» (прилагается).
3. Утвердить План подготовки и проведения общегородского праздника «День знаний» (прилагается).
4. Определить:
4.1. Место сбора участников шествия улица Победы, дом 30 А.
4.2. Место проведения праздника «День знаний» - улица Победы площадь перед МБУ ДТМиД «Юность».
4.3. Схему границ места проведения публичного культурно-массового мероприятия общегородской праздник «День 

знаний» и прилегающей территории (прилагается).
4.4. Описание границ места проведения праздника «День знаний» и прилегающей территории. Территория, на которой 

ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
c севера – граница проходит по зданию № 36 ул. Коммунистический проспект, перед жилыми домами № 35, 35 А ул. 

Коммунистический проспект, по зданию № 17 А ул. Карла Маркса;
c востока - граница проходит по зданиям № 18 ул. Карла Маркса, № 3, 16 ул. Победы;
c юга – граница проходит по улице Туринской;
c запада – граница проходит за зданиям № 21, 23, 30 А, ул. Победы.
5. МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.) обеспечить:
5.1. Соблюдение условий проведения праздника «День знаний».
5.2. Соблюдение участниками праздника «День знаний» общественного порядка и регламента проведения публичного 

мероприятия.
6. Руководителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим розничную торговлю, приостановить реа-

лизацию алкогольной продукции и пива в период проведения Дня Знаний 01.09.2017 с 8.30 до 15.30.
7. Руководителю общественной организации ДНД (Хайбулаев С.Э.) обеспечить совместно с ОМВД России по городскому 

округу «г. Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка при проведении Дня знаний.
8. Начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «Город Лесной» (пол-

ковник полиции Филянин А.Л.) оказать содействие в охране общественного порядка при проведении Дня знаний.
9. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (Мишуков В.В.) обеспечить готовность и оперативность бригады скорой помощи для 

оказания экстренной медицинской помощи при проведении праздника «День знаний».
10. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официаль-

ном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2017 № 1040  
«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний»

Оргкомитет по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний»
Председатель оргкомитета:
Рясков С.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 

вопросам образования, культуры и спорта.

Заместители председателя оргкомитета
Пищаева О.В. - начальник МКУ «Управление образования»;
Улыбушев В.В. - начальник МКУ «Отдел культуры».
Члены оргкомитета:
Кынкурогов Е.С. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 

режиму и безопасности;
Виноградова Е.А. - начальник информационно-аналитического отдела администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Власова И.А. - директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»;
Дощенников А.Ю. - начальник ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России (по согласованию);
Иванов И.А. - заместитель начальника МКУ «Управление образования»;
Рябова Н.Н. - заместитель начальника службы управления персоналом – начальник 

отдела кадров ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);
Комарова Т.Ю. - директор МБУ ДТиД «Юность»;
Корепанов А.Р. - генеральный директор МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ»;
Мишуков В.В. - начальник ФГБУЗ ЦМСЧ -91 (по согласованию);
Рябцун В.В. - директор ТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию);
Тачанова Г.И. - председатель МКУ «Управление городского хозяйства»;
Филянин А.Л. - начальник ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (по 

согласованию);
Хайбулаев С.Э. - руководитель общественной организации «Добровольная народная 

дружина»;

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2017 № 1040  
«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний»

План подготовки и проведения общегородского праздника «День знаний»
№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные
1 2 3 4

Провести заседание организационного комитета 16.08.2017 Рясков С.А.
Подготовить сценарий праздника «День знаний» до 15.08.2017 Пищаева О.В.,

Власова И.А.
Направить заявку на участие в конкурс городов-участников 
проекта «Школа Росатома», организующих общегородской 
праздник «День знаний»

к 15.08.2017 Пищаева О.В.

Подготовить и направить пригласительные почётным гостям до 25.08.2017 Пищаева О.В.,
Руководители ОУ

Уведомить ОМВД России по городскому округу «г. Лесной», 
о дате проведения и программе праздника «День знаний», 
с указанием места, времени, условий и предполагаемого 
количества участников

до 18.08.2017 Иванов И.А.

Подготовить площадь у МБУ ДТиД «Юность» к проведению 
праздника «День знаний» до 01.09.2017 Комарова Т.Ю.
Обеспечить праздничное оформление города до 01.09.2017 Тачанова Г.И.
Провести проверки противопожарного состояния объектов 
проведения праздничных мероприятий до 01.09.2017 Дощенников А.Ю.

Подготовить концертную программу до 01.09. 2017 Власова И.А., 
Улыбушев В.В.

Радиофицировать площадь у МБУ ДТиД «Юность». Записать 
фонограммы по сценарию, установить необходимое 
оборудование, обеспечить работу звукооператоров

до 12.00 
01.09.2017

Комарова Т.Ю., 
Власова И.А.

Провести торжественные мероприятия, посвященные 
празднику «День знаний» в общеобразовательных 
учреждениях с участием почётных гостей

01.09.2017 Руководители ОУ

Обеспечить готовность и опера тивность бригады скорой 
помощи для оказания экстренной меди цинской помощи при 
проведении праздника «День знаний»

01.09.2017 Мишуков В.В.

Оказать содействие в охране общественного порядка при 
проведении праздника «День знаний» 01.09.2017 Филянин А.Л.
Обеспечить совместно с ОМВД России по городскому округу 
«г. Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка при 
проведении городских праздничных мероприятий 

01.09.2017 Хайбулаев С.Э.

Провести интервьюирование участников праздника «День 
знаний»

01.09.2017
10.30-13.00 Корепанов А.Р.

Организовать колонну учеников, педагогов, родителей для 
шествия

01.09.2017
до 10.30 Пищаева О.В.

Провести праздничную программу праздника «День знаний» 01.09.2017
10.50-11.50

Пищаева О.В.,
Улыбушев В.В.,
руководители ОУ

Организация работы аттракционов для детей в МБУ «Парк 
культуры и отдыха»

01.09.2017
12.00-15.00 Улыбушев В.В.

Подготовить и провести исследовательский марафон 
«Открой свои таланты!»

01.09.2017
11.00-13.00

Левина И.В., 
руководители ОУ

Организовать освещение общегородского праздника «День 
знаний» в СМИ

август-сентябрь 
2017

Виноградова Е.А.,
Корепанов А.Р.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2017 № 1040
Схема границ места проведения публичного культурно-массового мероприятия общегородской праздника 

«День знаний» и прилегающей территории
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(Продолжение. Начало на стр. 5).

(Продолжение на стр. 7).

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 № 1043 
«Об утверждении Положения о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций)  

на территории городского округа «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ)  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории город-
ского округа «Город Лесной» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа «Город Лесной», принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
24 августа 2011 года № 490, в целях осуществления единого подхода к размещению рекламных конструкций на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

1.2. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц независимо от форм собственности, осу-
ществляющих установку и эксплуатацию рекламных конструкций, либо предоставляющих свое имущество (земельные 
участки, части зданий, сооружений и иные объекты) под установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также уста-
навливающих и эксплуатирующих рекламные конструкции на объектах муниципальной собственности.

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, фор-
мирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

2) наружная реклама - реклама, распространяемая с использованием рекламных конструкций, монтируемых и рас-
полагаемых на земельных участках, внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, соо-
ружений или вне их;

3) рекламная конструкция - распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных се-
ток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверх-
ности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального разме-
щения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта - владельцем рекламной 
конструкции, являющимся рекламораспространителем;

4) объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или 
продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнова-
ние, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена 
реклама;

5) товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введе-
ния в оборот;

6) ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации;
7) рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) со-

держание рекламы лицо;
8) рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для 

распространения в виде рекламы форму;
9) социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных обще-
ственно полезных целей, а также обеспечение интересов государства;

10) временная рекламная конструкция - рекламная конструкция, срок размещения которой обусловлен ее функци-
ональным назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и 
иных подобных мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев;

11) владелец рекламной конструкции - физическое или юридическое лицо, собственник рекламной конструкции 
либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования реклам-
ной конструкцией на основании договора с ее собственником;

12) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств;

13) демонтаж - комплекс организационно-технических работ, связанных с освобождением участков земель, зданий и 
иных объектов от рекламных и информационных конструкций (вывесок), приведением поверхности зданий и сооруже-
ний в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства прилегающей территории;

Раздел 2. Схема размещения рекламных конструкций
2.1. Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Свердловской области или муниципальной 
собственности городского округа «Город Лесной», утверждается постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной».

Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных кон-
струкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах на территории город-
ского округа «Город Лесной».

Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документам территориального планирования 
и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и 
правил, требований безопасности и содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов 
рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. Под 
информационным полем рекламной конструкции понимается часть рекламной конструкции, предназначенная для рас-
пространения рекламы.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и разме-
щению на официальном сайте городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Разработка схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений осуществляется управлением по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее - Управление по архитекту-
ре).

Согласование схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее изменений с уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области производится Управлением по архитектуре. Указанное 
согласование осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013 № 
1137-ПП «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вноси-
мых в них изменений на территории Свердловской области».

Раздел 3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа «Город Лесной»

3.1. Выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее - Разрешение) на территории го-
родского округа «Город Лесной» осуществляет управление по архитектуре и градостроительству администрации город-
ского округа «Город Лесной».

В предоставлении муниципальной услуги участвует Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
3.2. Управление по архитектуре выдачу Разрешений осуществляет в соответствии с административным регламентом 

предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 12.07.2016 № 979 (далее - Регламент).

3.3. Регламент предоставления муниципальной услуги регулирует отношения, возникающие между заявителем и адми-
нистрацией городского округа «Город Лесной» в ходе предоставления муниципальной услуги, определяет срок и после-
довательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче Разреше-
ния на установку рекламной конструкции.

3.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без Разрешения, срок действия которого не истек, не допускают-
ся. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без Разрешения, срок действия которого не истек, 
она подлежит демонтажу на основании предписания, выданного Управлением по архитектуре.

3.5. Для получения Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заявителем самостоятельно пре-
доставляются в Управление по архитектуре следующие документы:

- заявление согласно образцу, установленному Регламентом;
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- документ, подтверждающий в письменной форме согласие собственника или иного законного владельца соответству-

ющего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не явля-
ется собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (подлинник);

- договор на установку (присоединение) и эксплуатацию рекламной конструкции, заключаемый владельцем рекламной 
конструкции с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором устанавлива-
ется рекламная конструкция, в случае если органы, учреждения и организации, согласующие такой договор, не указаны 
в приложении № 4 к Регламенту предоставления муниципальной услуги;

- сведения (информация) о территориальном размещении рекламной конструкции (в случае если заявитель изготавли-
вает таковую самостоятельно): фотография места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируе-
мой к установке рекламной конструкции на здании, строении, сооружении (для рекламных конструкций, размещаемых 
на фасадах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений);

- в случае обращения представителя заявителя, дополнительно предоставляется доверенность, оформленная в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

- в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, явля-
ется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (подлинник). Указанный документ 
должен быть оформлен в соответствии с требованиями Жилищного и Гражданского кодексов Российской Федерации.

3.6. Заявитель, не получивший в течение двух месяцев со дня приема необходимых документов, решения в письменной 
форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитраж-
ный суд с заявлением о признании бездействия Управления по архитектуре незаконным.

3.7. Решение об отказе в выдаче Разрешения согласно части 15 статьи 19 Закона о рекламе, должно быть мотивировано 
и принято исключительно по следующим основаниям:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического ре-
гламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций 
(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Закона о рекламе опреде-
ляется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о рекламе.
3.8. В случае отказа в выдаче разрешения, заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в вы-

даче разрешения, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.

3.9. Разрешение выдается Управлением по архитектуре на каждую рекламную конструкцию на срок действия дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае если владелец рекламной конструкции является 
собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на 
срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области и на которые могут заклю-
чаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной реклам-
ной конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. В разрешении указываются 
владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место 
установки рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, 
иные сведения. Разрешение является действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до его аннули-
рования или признания недействительным.

3.10. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником 
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, ли-
бо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только 
при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его 
заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», или на земель-
ном участке, право государственной собственности на который не разграничено, осуществляется на основе торгов, про-
водимых муниципальным казенным учреждением «Комитетом по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее - Комитет по управлению имуществом). Форма и порядок проведения торгов определяется 
«Положением о порядке проведения торгов, предметом которых является право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 03.11.2016 
№ 494.

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, ко-
торый находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а 
также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, проводятся только в 
отношении рекламных конструкций, указанных в схеме размещения рекламных конструкций.

3.11. Торги на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, которые находятся в муниципальной собственности и на которых на основании 
договора между администрацией городского округа «Город Лесной» и владельцем рекламной конструкции установлена 
рекламная конструкция, проводятся по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

3.12. В случае, если к участию в торгах допущен один участник, такие торги признаются не состоявшимися и договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником 
этих торгов (часть 5.7 статьи 19 Закона о рекламе).

3.13. В случае, если рекламная конструкция устанавливается на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, использование таких земель или земельных участков осуществляется без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута (подпункта 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации).

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, осуществляются на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в соответствии с Законом о рекламе (пункта 2 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.14. При размещении рекламной конструкции на объекте муниципальной собственности городского округа «Город 
Лесной» договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с законным владельцем (пользова-
телем) указанного объекта, а при нахождении объекта в казне - с Комитетом по управлению имуществом на основании 
проведения торгов.

3.15. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собствен-
ником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного 
ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии 
согласия такого собственника и с соблюдением требований, установленных частью 5.1 статьи 19 Закона о рекламе.

3.16. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано собствен-
ником в доверительное управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с дове-
рительным управляющим при условии, что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управ-
ляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом.

3.17. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» или собственности 
Свердловской области, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, заклю-
чается на срок пять лет, за исключением договоров на установку и эксплуатацию временных рекламных конструкций, 
срок размещения которых обусловлен их функциональным назначением, местом и временем (до двенадцати месяцев) 
установки.

3.18. На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к не-
движимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, право пользования этим имуществом для 
целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием и демонтажом.

3.19. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а так же на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, взимается из расчета базовой ставки 
с применением корректирующих коэффициентов, устанавливаемой постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» на день заключения договора, за каждый месяц размещения рекламной конструкции.

3.20. При заключении договора с Комитетом по управлению имуществом владелец рекламной конструкции перечисля-
ет плату по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции равными долями ежеквартально, не позднее 
последнего числа истекшего квартала, в размере одной четвертой годовой платы по договору согласно расчету. Расчет 
платы прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. При заключении договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с иными лицами размер и сроки внесения оплаты по договору определяются этими лицами.

3.21. Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять 
Управление по архитектуре, выдавшее такое разрешение, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве 
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

Раздел 4. Общие требования, предъявляемые к рекламным конструкциям. Типы и виды рекламных 
конструкций, допустимых к размещению на территории городского округа «Город Лесной»

4.1. Общие требования, предъявляемые к рекламным конструкциям:
4.1.1. Внешний вид и дизайн всех видов рекламных конструкций должны соответствовать требованиям настоящего По-

ложения.
4.1.2. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического 

регламента.
4.1.3. Рекламные конструкции должны иметь цвет в соответствии с установленными колерами:
Графитно-черный (RAL 9011);
Перламутрово-зеленый (RAL 6035);
Светло-серый (RAL 9002);
Темно-серый (RAL 7013).
В квартале улиц необходимо применять одно цветовое и стилистическое решение.
4.1.4. Рекламная конструкция при ее размещении на территории городского округа «Город Лесной» не должна нару-

шать внешнего архитектурного облика сложившейся застройки.
4.1.5. Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его те-

лефона.
4.1.6. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной 

рекламы.
4.1.7. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и смонтирована в соответствии со строитель-

ными нормами и правилами.
4.1.8. Все рекламные конструкции, разрешенные как рекламные конструкции с подсветкой, должны быть освещены в 

темное время суток. В случае использования внешних, искусственных источников света, конструкции и крепления све-
тильников необходимо закрывать декоративными элементами.

4.1.9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций не должны нарушать требований охраны окружающей среды.
4.1.10. Рекламные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов и механизированной уборки улиц 

и тротуаров.
4.1.11. Запрещается использование рекламных конструкций, являющихся источником шума, вибрации, световых, элек-

тромагнитных и иных излучений и полей, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Все кон-
струкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований к 
освещенности, электромагнитному излучению и пр.).

4.1.12. Распространение рекламы не допускается:
- в границах коридора безопасности (земельных участках (независимо от категории земель), включающих в себя тер-

риторию, прилегающую к проезжим частям дорог в населенных пунктах, на которых в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения запрещается устанавливать рекламные конструкции);

- над проезжей частью;
- на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования 

дорожного движения;
- в поверхности автомобильных дорог и тротуаров путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных 

материалов, краски, дорожной разметки и т.п.;
- на деревьях, клумбах и других природных объектах;
- объектах культурного наследия и их территории;
- на окнах здания;
- в иных случая, предусмотренных действующим законодательством, техническими регламентами.
4.1.13. Наружная реклама не должна иметь сходства (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с тех-

ническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление 
нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта.

Рекламные конструкции не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения и 
мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства.

4.1.14. Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно выделенных бортовым камнем или защит-
ными ограждениями разделительных полосах, в том числе на газонах, разделяющих транспортные потоки, и централь-
ных частях перекрестков с круговым движением, за пределами границ коридора безопасности.

4.1.15. Рекламораспространитель обязан обеспечивать надлежащее состояние внешнего вида рекламной конструкции. 
Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает:

- целостность рекламных конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- наличие покрашенного каркаса;
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- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, посторонних надписей, изо-

бражений и других информационных сообщений.
4.1.16. Приведение рекламных конструкций в надлежащий вид осуществляется владельцами конструкций в двухне-

дельный срок, надписи и рисунки должны быть устранены в течении 3 суток с момента выявления нарушений.
4.1.17. В случае демонтажа рекламной конструкции, место установки рекламной конструкции должно быть восстанов-

лено в том виде, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. После монтажа (демонтажа) рекламной кон-
струкции восстановление благоустройства, озеленения прилегающей территорий или объекта размещения возлагается 
на рекламораспространителя.

4.2. На территории городского округа «Город Лесной» устанавливаются следующие типы рекламных конструкций:
- отдельно стоящие, виды которых указаны в приложении № 1 к настоящему Положению;
- размещаемые на зданиях и сооружениях, виды которых указаны в приложении № 2 к настоящему Положению;
- с использованием технических средств, виды которых указаны в приложении № 3 к настоящему Положению;
- временные, виды которых указаны в приложении № 4 к настоящему Положению;
- иные конструкции, виды которых указаны в приложении № 5 к настоящему Положению.

Раздел 5. Досрочное прекращение действия разрешения на установку рекламной конструкции
5.1. Решение об аннулировании Разрешения принимается Управлением по архитектуре. Такое решение принимается 

Управлением по архитектуре в следующих случаях:
1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о 

своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным владельцем недвижимого имуще-

ства, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключен-
ного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демонта-
жа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о рекламе, либо результаты аукциона 
или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Закона о рекламе (лицо, которому выдано раз-
решение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять Управление по архитектуре обо всех 
фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора 
доверительного управления, иные факты).

5.2. Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех меся-
цев со дня его получения.

5.3. По иску администрации городского округа «Город Лесной», Разрешение может быть признано недействительным в 
судебном порядке в следующих случаях:

1) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размещения рекламных конструкций;
2) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа.

Раздел 6. Демонтаж рекламной конструкции
6.1. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня 

выдачи предписания Управлением по архитектуре о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплу-
атируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой ре-
кламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.

6.2. Указанные предписания могут быть обжалованы в суд в течении трех месяцев со дня их получения.
Раздел 7. Ответственность за нарушение законодательства

Российской Федерации о рекламе
7.1. Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций)  
на территории городского округа «Город Лесной»

Виды отдельно стоящих рекламных конструкций, устанавливаемые
на территории городского округа «Город Лесной»

1. Рекламные конструкции малого формата (до 4,5 кв. м).
1.1. Афишный стенд – небольшие по формату конструкции с одной или двумя рекламными поверхностями, распо-

ложенные на тротуарах или прилегающих к ним газонах, предназначенные для анонсирования культурных событий и 
развлекательных мероприятий (концерты, выставки, гастроли, праздники). Крепление осуществляется путем установки 
щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических профилей круглого сечения с 
окраской.

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля – 1,5х1,5 м;
- внешние габариты рекламной панели – 2х2,5 м;
- облицовка конструкции соответствует допустимому перечню цветов настоящего Положения.
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна.
1.2. Сити-формат – двухсторонняя рекламная конструкция с внутренней белой подсветкой. Крепление должно осу-

ществляться путем установки щита через опорную часть на фундамент. Конструкция щита выполнена из металлических 
профилей квадратного сечения. Рекламная часть представлена алюминиевым коробом с закрытием рекламного места 
стеклом. Опорная часть облицована алюминиевыми кассетами.

Торцы щита закрыты по периметру. Высота опорной части – 300 мм.

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля – 0,6х0,9 м, 1,2х1,8 м;
(допускается горизонтальное положение)
- внешние габариты рекламной панели – 0,7х1,0 м, 1,3х1,9 м;
- высота стойки от 0,2 до 1,2 м.
Облицовка конструкции должна быть выполнена из безопасных материалов (металл, пластик, калёное стекло и др.). 

Цвет конструкции соответствует допустимому перечню цветов настоящего Положения.
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- скроллер;
- видеоэкран;
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна.
1.3. Лайтбокс (хорека) – двухсторонняя рекламная конструкция, состоящая из остекленного светового короба с вну-

тренней белой подсветкой на стальной опоре. Конструкция устанавливается на заглубленный фундамент.
Опорная часть выполнена из стальной трубы круглого сечения с окраской. Световой короб выполнен из металла.
Лайтбокс (хорека) устанавливается на опорах (собственных, мачт освещения и пр.) или на зданиях.

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля – 0,6х0,9 м, 1,2х1,8м;
- внешние габариты рекламной панели – 0,7х1,0 м, 1,3х1,9 м;
- облицовка конструкции соответствует допустимому перечню цветов настоящего Положения.
ОПОРНАЯСТОЙКА:
- выполняется из круглой трубы диаметром 0,1 м;
- допустимая высота опорной стойки 3 м.
ВОЗМОЖНЫЕТЕХНОЛОГИИСМЕНЫИЗОБРАЖЕНИЙ:
- скроллер;
- видеоэкран;
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна.
2. Рекламные конструкции среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м).
2.1. Пиллар – трехсторонняя рекламная конструкция с внутренней белой подсветкой. Основание конструкции образует 

равносторонний треугольник. Рекламные места закрыты защитным стеклом. Конструкция щита выполнена из металличе-
ских профилей квадратного сечения.

Конструкция состоит из фундамента, каркаса и информационного поля.

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- габаритные размеры пиллара:
1) высота – 2,9 м, основание конструкции равносторонний треугольник со стороной 1,3 м;
2) высота – 3,2 м, основание конструкции равносторонний треугольник со стороной 1,5 м;
- размер информационного поля – 1,2х2,7 м, 1,4х3,0 м.
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна;
- видеоэкран.
Непрозрачные части облицованы композитными окрашенными материалами, цветовое решение согласно допустимым 

цветам настоящего Положения.
2.2. Тумба – рекламная конструкция с внутренней белой подсветкой и круглым сечением, одинаковым по высоте. Ре-

кламное место закрыто защитным стеклом. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сече-
ния. Непрозрачные части конструкции облицованы композитными материалами.

Тумба может иметь от 1 до 3 поверхностей для размещения информации

Основные характеристики рекламной конструкции:
- габаритные размеры тумбы:
1) высота – 3 м, диаметр 1,5 м;
2) высота 2,5 м, диаметр 1 м.
- размер информационного поля – 2,5х4,5 м, 2х3 м;
- облицовка конструкции соответствует допустимому перечню цветов настоящего Положения.
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫИ ЗОБРАЖЕНИЙ:
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна.
2.3. Ситиборд – двухсторонняя рекламная конструкция с внутренней белой подсветкой и защитным стеклом.
Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Конструкция щита выполнена из металлических про-

филей квадратного сечения. Торцы щита закрыты по периметру Рекламная часть представлена металлическим коробом с 
закрытием рекламного места стеклом. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть на фунда-
мент. Фундамент должен быть заглублен. Опорная часть облицована металлическими кассетами.
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Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размеры панно ограничены размерами стены здания.
КОНСТРУКЦИЯ:
- рекламоноситель закрепляется к металлической раме, смонтированной на стене здания по контуру рекламного поля. 

Крепление рамы к стене производится пластиковыми дюбелями либо анкерными болтами. Рама может иметь различные 
конфигурации в зависимости от устройства фасада здания, способа крепления рекламного полотна и типа подсветки;

- конструктивные элементы должны быть закрыты.
2. Рекламная конструкция на крыше - объекты наружной рекламы и информации объемные или плоскостные, устанав-

ливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на крыше. Крышные объекты наружной рекламы 
состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационной установки. Часть конструкции, содер-
жащая рекламу, должна иметь внутреннее или внешнее освещение.

Реклама на крыше зданий должна располагаться в разрешенных зонах.
При размещении рекламы данного вида должны выполняться следующие правила:
реклама на крыше не должна перекрывать с любой точки обзора фасады расположенных рядом зданий, а также пано-

рамные виды на город;
размещение рекламных конструкций на крышах зданий не должно приводить к ухудшению технического состояния 

несущих конструкций этих объектов;
рекламные конструкции должны гармонично сочетаться с архитектурными особенностями здания и застройки в целом;
допускается размещение одной конструкции на здании;
расстояние между соседними крышными конструкциями должно быть не менее 150 метров по кратчайшему пути изме-

рения от края одной конструкции до края другой.

 Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размеры установки определяются габаритами крыши, на которой монтируется конструкция, и несущей способностью 

стен здания. Допустимые размеры рекламного поля: 5х12 м, 6х18 м, 8х24 м, 5х15 м, 7х21 м, 5х30 м, 7х30 м;
- под информационной поверхностью может размещаться декоративный элемент (цветовое исполнение вариативное).
КОНСТРУКЦИЯ:
- несущая конструкция обычно представляет собой пространственную раму, закрепленную к несущим элементам зда-

ния путем заделки в стены, крепления анкерами, хомутами и т.п.;
- рекламоноситель (световой короб) монтируется на вертикальных стойках, закрепленных на несущей раме. Для обслу-

живания с тыльной стороны светового короба устанавливаются мостки;
- все конструктивные элементы, а также провода, механизмы, электронные платы (в том числе на оборотной стороне 

конструкции) должны быть закрыты.
Варианты конструктивного решения крышной панели

Вариант 2:

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
Вариант 1:
- размер информационного поля – 3,7х2,7 м;
- внешние габариты рекламной панели не более – 3,9х2,9 м.
Вариант 2:
- размер информационного поля – 3х6 м;
- внешние габариты рекламной панели не более – 3,2х6,2 м.
ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- скроллер;
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна.
ОПОРНАЯ СТОЙКА:
- высота не менее 2 м, ширина 0,6 м;
- цвет опорной стойки соответствует допустимому перечню цветов настоящего Положения (в городском квартале улиц 

необходимо применять единое цветовое решение);
- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.
2.4. Остановочный комплекс – отдельно стоящие стальные конструкции с заглубленным основанием, имеющие крышу 

и заднюю стенку, выполненные из безопасного каленого стекла или пластика. Конструкция оснащена внешними поверх-
ностями для размещения рекламы (от 1 до 2-х) и скамейкой. Изготавливается на основе встроенного сити-формата с 
внутренней белой подсветкой.

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля 1,2х1,8 м.
ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН:
- может быть выполнен из различных материалов одновременно: металл, безопасное стекло, безопасный пластик;
- применение современных технологий позволяет получить различные варианты цветового исполнения (в соответ-

ствии с принятым в городском квартале улиц определенным цветовым решением).
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- видеоэкран;
- скроллер;
- другие технологии автоматической смены изображений.
3. Рекламные конструкции большого (от 10 до 18 кв. м) и сверхбольшого формата (более 18 кв. м).
3.1. Билборд – рекламная конструкция с двумя (тремя) поверхностями для расположения рекламы размера 6000х3000 

мм. Состоит из опорной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита 
через опорную часть на фундамент. Опорная часть представлена металлической конструкцией круглого сечения. Торцы 
щита закрыты по периметру.

Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратного сечения.
Часть конструкции, содержащая рекламу может иметь внешний или внутренний подсвет.

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля - 3х6 м;
- внешние габариты рекламной панели не более – 3,2х6,2 м;
Для рабочих поверхностей на основе призматронов:
- размер информационного поля – 3,2х6 м;
- внешние габариты рекламной панели не более – 3,4х6,2 м.
ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна;
- призматрон.
ОПОРНАЯ СТОЙКА:
- выполнена из круглой профильной трубы (диаметр 325 мм);
- допустимая высота опорной стойки от 3 до 5 м;
- цвет опорной стойки соответствует допустимому перечню цветов настоящего Положения (в городском квартале улиц 

необходимо применять единое цветовое решение);
- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.
3.2. Суперсайт – рекламная конструкция с двумя (тремя) поверхностями для расположения рекламы. Состоит из опор-

ной и щитовой частей под размещение рекламы. Крепление осуществляется путем установки щита через опорную часть 
на фундамент. Фундамент должен быть заглублен. Конструкция щита выполнена из металлических профилей квадратно-
го сечения. Торцы щита закрыты по периметру.

Часть конструкции, содержащая рекламу, освещается холодным белым светом с внешней стороны с верхней части кон-
струкции.

Основные характеристики рекламной конструкции:
РАЗМЕРЫ:
- размер информационного поля:
3х12 м, 4x12 м, 5х12 м, 5х15 м;
- внешние габариты рекламной панели не более:
3,2х12,2 м, 4,2х12,2 м, 5,2х12,2 м, 5,2х15,2 м;
ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
- переклейка бумажного постера;
- натяжение винилового полотна;
- медиасеть.
ОПОРНАЯ СТОЙКА:
- выполнена из круглой профильной трубы (диаметр определяется проектом);
- допустимая высота опорной стойки от 7 до 20 м;
- цвет опорной стойки соответствует допустимому перечню цветов Положения (в городском квартале улиц необходимо 

применять единое цветовое решение);
- устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.

Приложение № 2 к Положению о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций)  
на территории городского округа «Город Лесной»

Виды рекламных конструкций, размещаемые на зданиях и сооружениях
1. Брандмауэр – настенная рекламная конструкция, размещаемая на плоскости стен зданий и сооружений, не имеющих 

оконных проемов и архитектурных элементов, в виде:
- медиафасада;
- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену;
- объектов, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля.
Настенные брандмауэры могут иметь внешнее или внутреннее освещение. При использовании внутреннего подсвета 

(световой короб) на стене за рекламным полотном монтируются люминесцентные лампы.

Вариант 1
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Приложение № 3 к Положению о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций)  
на территории городского округа «Город Лесной»

Виды рекламных конструкций с использованием технических средств
1. Видеоэкран – рекламная конструкция, использующая в качестве рекламного поля электронный экран, транслирую-

щий анимацию, видеоролики, изображения или текст.
Электронные экраны (электронные табло, медиаэкраны, LED-дисплеи) – объекты, предназначенные для воспроизве-

дения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или свето-
отражающих элементов. Все конструктивные элементы, а также провода, механизмы, электронные платы (в том числе на 
оборотной стороне конструкции) должны быть закрыты.

Видеоэкраны могут размещаться как в виде отдельно стоящих конструкций, так и в виде конструкций, размещаемых на 
стенах зданий и сооружений, а так же на их крышах.

Возможность размещения данного вида рекламной конструкции обсуждается в индивидуальном порядке с Управле-
нием по архитектуре.

Расположение конструкций данного типа должно производиться согласно следующим правилам:
- конструкция должна вписываться в сложившийся перспективный вид улиц на фоне разноуровневой застройки;
- панорамные виды города должны быть открыты. Расстояние между соседними конструкциями должно быть не менее 

100 метров;
- размер конструкции должен соответствовать масштабу зданий и застройки;
- конструкция не должна перекрывать контур здания;
- светотехнические характеристики должны соответствовать требованиям нормативной документации и не должны 

создавать угрозу безопасности дорожного движения;
- к конструкциям данного вида также отнесены любые поверхности и элементы, являющиеся светотехническими (элек-

тронные табло, объемные буквы, дисплеи, световые сетки, проекции и т.д.).
Не допускается размещение видеоэкранов, «бегущей строки» и иных подобных рекламных конструкций напротив окон 

жилых помещений и социальных объектов.

2. Проекционные установки - объекты наружной рекламы и информации, предназначенные для воспроизведения изо-
бражения на земле, на плоскостях стен и в объеме.

Приложение № 4 к Положению о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций)  
на территории городского округа «Город Лесной»

Виды временных рекламных конструкций
1. Временные рекламные конструкций - это рекламные конструкции срок размещения, которых обусловлен их функци-

ональным назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и 
подобных мест, аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

2. Штендеры - временные средства наружной рекламы и информации, размещаемые в городском округе «Город Лес-
ной» предприятиями в часы их работы.

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна 
превышать 1,5 кв. м. Не допускается размещение более двух штендеров у входа в предприятие, а также их использование 
в качестве дополнительного средства рекламы при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вывески и витрин (за 
исключением предприятий общественного питания).

Штендеры не должны иметь дополнительного устанавливаемого крепежа, заглубленного в грунт. Крепление штенде-
ров к световым опорам, дорожным ограждениям и деревьям не допускается.

Допускается размещение штендера рядом со входом в здание в котором размещается организация, на расстоянии не 
более 5 метра, при соблюдении норм действующего законодательства, требованиями ГОСТ Р 52044-2003.

Приложение № 5 к Положению о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций)  
на территории городского округа «Город Лесной»

Иные рекламные конструкции
1. Иные конструкции – рекламные конструкции, технические параметры которых не подходят под критерии настоящего 

Положения.
К иным конструкциям относятся объемные виды реклам, надувные элементы, голограммы, рекламные конструкции в 

виде отдельных архитектурных элементов, имитация инфраструктурных и архитектурных объектов, инновационные и 
высокотехнологические конструкции и т.д.

Проекты рекламных конструкций, использующих аэростаты и иные подобные технические средства, должны пройти 
экспертизу на безопасность, включая ветровую устойчивость с учетом конкретного места установки.

Площадь информационного поля рекламной конструкции с использованием технических средств определяется габа-
ритами нанесенного или проецируемого изображения.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 17.08.2017 г. № 1054

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
СЛУЖАЩЕМУ, ЗАМЕЩАЮЩЕМУ ДОЛЖНОСТЬ В АДМИНИСТРАЦИИ 
(ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

(КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ), ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ, 
ГАРАЖНЫМ КООПЕРАТИВОМ, САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ, ДАЧНЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ, ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальному служащему, замещающему должность в администрации (от-

раслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищ-
но-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления (прилагается).

2. Управлению правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» (Е.Б. Бушуева) 
обеспечить ознакомление муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функцио-
нальных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.08.2017 № 1054 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальному служащему, замещающему должность 

в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город 
Лесной», разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления»

Порядок предоставления муниципальному служащему, замещающему должность в администрации 
(отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», разрешения  

на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления
1. Порядок предоставления муниципальному служащему, замещающему должность в администрации (отраслевых 

(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», разрешения на участие на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления (далее - Порядок) разработан на основании пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»).

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», уста-
новленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» в связи с прохожде-
нием муниципальной службы муниципальному служащему, замещающему должность в администрации (отраслевых 
(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальный служащий), за-
прещается участвовать в управлении некоммерческой организацией, указанной в пункте 1 настоящего Порядка (далее 
- некоммерческая организация), без разрешения представителя нанимателя (работодателя).

4. Участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту 
интересов или возможности возникновения конфликта интересов.

5. Заявление о предоставлении разрешения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка (далее - заявление), направля-
ется муниципальным служащим в адрес представителя нанимателя (работодателя) по установленной форме (приложе-
ние № 1 к настоящему Порядку).

6. Муниципальный служащий вправе приложить к заявлению пояснения и (или) иные документы, обосновывающие его 
намерение участвовать в управлении некоммерческой организацией, а также подтверждающие, что его участие в управ-
лении некоммерческой организацией не приводит или не может привести к конфликту интересов.

7. Прием и регистрация заявления осуществляются управлением правового и кадрового обеспечения администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее - кадровая служба).

8. Должностным лицом, правомочным осуществлять прием и регистрацию заявлений, является специалист кадровой 
службы либо должностное лицо, исполняющее его обязанности, ответственный за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в администрации городского округа «Город Лесной».

Указанное должностное лицо в пределах своих полномочий обеспечивает конфиденциальность и сохранность полу-
ченных сведений, а также несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за разглашение полученных сведений.

9. Заявление в день его поступления регистрируются в журнале регистрации, который ведется по установленной фор-
ме (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается муниципальному служащему, направивше-
му заявление, на руки под роспись.

10. Журнал регистрации хранится в кадровой службе в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал 
регистрации хранится в течение трех лет с момента регистрации в нем последнего заявления. После истечения указанно-
го срока журнал регистрации уничтожается с составлением соответствующего акта.

11. Заявление в день его поступления передается кадровой службой представителю нанимателя (работодателю) муни-
ципального служащего.

12. Заявление, заключение по результатам рассмотрения указанного заявления, а также другие материалы направля-
ются кадровой службой в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа 
«Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), в соответствии с требованиями положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 
администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее - положение о комиссии).

13. Заявление рассматривается комиссией в порядке, установленном положением о комиссии.
Решение комиссии, заявление, заключение по результатам рассмотрения указанного заявления, а также другие матери-

алы направляется представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего.
14. Представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего по результатам рассмотрения заявления 

принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении муниципальному служащему разрешения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;
2) об отказе муниципальному служащему в предоставлении разрешения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 

При этом в решении должны быть указаны причины, послужившие основанием для отказа.
15. Решение, указанное в пункте 14 настоящего Порядка, принимается в течение 30 дней со дня регистрации заявления 

и оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего. Заверенная ко-
пия указанного правового акта выдается муниципальному служащему кадровой службой на руки под роспись в журнале 
регистрации либо направляется муниципальному служащему заказным почтовым отправлением в течение семи рабочих 
дней со дня принятия указанного решения.

16. Копия заявления и копия решения, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, приобщаются к личному делу му-
ниципального служащего.

17. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией не ранее 
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 14 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку предоставления муниципальному служащему, замещающему должность 
в администрации (отраслевых) функциональных органах администрации) городского округа «Город 

Лесной», разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления

_________________________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия представителя

нанимателя (работодателя) муниципального служащего)
от ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
наименование замещаемой им должности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» прошу предоставить мне разрешение на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа организации/вхождения в состав 
коллегиального органа управления организацией (нужное подчеркнуть).

Полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес и фактический адрес организации: _________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Участие в управлении указанной организацией не повлечет возникновение конфликта интересов.
При участии в управлении указанной организацией обязуюсь соблюдать запреты, ограничения, требования к служеб-

ному поведению, выполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Го-
род Лесной».

Присутствовать лично на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городско-
го округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего заявления намерева-
юсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть).

Дата направления заявления: Личная подпись муниципального служащего:
________________________________________________________________________________________________________
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации «__» _______ 20__ г.,. № ____________.
________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление)
Копию зарегистрированного заявления получил(а) «__№ ___________ 20_______ г.
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и подпись муниципального служащего)

Приложение № 2 к Порядку предоставления муниципальному служащему, замещающему должность 
в администрации (отраслевых) функциональных органах администрации) городского округа «Город 

Лесной», разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления
Журнал регистрации заявлений муниципальных служащих, замещающих должности в администрации 

(отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», о предоставлении 
разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией
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Решение Думы городского округа «Город Лесной»  
от 16.08.2017 г. № 575

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 Законом Свердловской области от 29.06.2017 № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.07.2017 № 554-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2017 году», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городско-

го 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, 562):

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на общую сумму 2293,1 тыс. рублей, в том числе по кодам 
доходов:

- 901 2 02 25127 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в сумме 134,4 тыс. рублей;
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- 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 ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги» в сумме 2158,7 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 бюд-
жетной системы Российской Федерации на общую сумму 2293,1 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги – на 2158,7 тыс. рублей,

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – на 134,4 тыс. рублей.

1.3. Перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов в общей сумме 564,6 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшить бюджетные ассигнования администрации городского округа «Город Лесной» в связи с экономией по ито-
гам аукциона на строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2 на сумму 505,6 тыс. 
рублей;

- увеличить бюджетные ассигнования муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной» в целях исполнения представления Прокуратуры ЗАТО г.Лесной» от 
14.04.2017 г. № 60П-2017, на проведение капитального ремонта жилого помещения по адресу ул. Логовая, д.7, кв. 1, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, на сумму 505,6 тыс. рублей;

- уменьшить бюджетные ассигнования муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной» на основании акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» на сумму 59,0 тыс. рублей;

- увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Счетной палаты на сумму 59,0 тыс. рублей.
1.4. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 212 348,6 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из област-

ного бюджета в сумме 1 577 034,2 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 214 641,7 тысяч рублей, в том числе по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 579 327,3 тысяч рублей на 2017 год;».

1.5. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 307 698,4 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 309 991,5 тысяч рублей 
на 2017 год;».

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

1.7. 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).

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

1.9. Приложение № 10 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение № 4)

1.10. Приложение № 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.11. Приложение № 14 «Пречень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2017 году» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.12. Приложение № 15 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2018 году», изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.13. Приложение № 17 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

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

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

№ 
п/п

Код классификации доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, тыс.

руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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 яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых 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, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной 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 физиче-
скими 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 террито-
рии 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, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных 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, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

48,6

11 100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 520,2

12 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных 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 объ-
екта 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 бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

3 860,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 26 500,0

20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 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 на-
логообложения, 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 участ-

ком, 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 су-
дах 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 реклам-
ной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность 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) круп-
ногабаритных грузов

19,0

38 000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

19,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 г. №  505

Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год

39 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19,0

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

41 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям

5,7

42 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) 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 пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального 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 участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

31 600,0

45 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных 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 ука-
занных 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 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 собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за ука-
занные земельные участки)

884,0

49 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

267,3

50 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (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 оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управ-
лении 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 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движи-
мого имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений)

17,3

53 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (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 го-
родских округов (за исключением земельных участков) 37 748,0

55 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства)

24 300,0

56 902 1 11 05074 04 0004 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципаль-
ного 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 го-
родских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции 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 го-
родских 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 пред-
приятий 1 766,0

60 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных 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 орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

127,0

65 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

544,0

66 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными 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 ча-
сти платы по договору купли-продажи лесных насаждений

460,0

70 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 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 окру-

гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 125,4

79 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (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 окру-
гов (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 город-

ских округов 7 021,3

84 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

52 366,6
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85 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу    

52 343,1

86 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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 соб-
ственности 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 ино-
го имущества, находящегося в собственности городских округов)

52 343,1

88
 

000 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

23,5

89
 

901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции 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 зако-

нодательства Российской Федерации 20,0

92 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (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 экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, 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 бла-
гополучия 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 благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей (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 вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

10,0

100 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

31,0

101 913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного 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 государ-
ственные 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 субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

100,0

105 901 1 16 51020 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов 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 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 1 579 327,3
113 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 579 327,3

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 бюджет-

ной обеспеченности 10 915,0

117 919 2 02 15001 04 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных 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 режи-
мом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

65 261,0

120 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 398 826,2

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 много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

66 791,0

122 000 2 02 20216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

66 791,0

123 901 202 20216 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Свердловской области 
до 2024 года», в 2017 году на капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области»

66 791,0

124 000 2 02 25127 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

134,4

125 000 2 02 25127 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

134,4

126 901 2 02 25127 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», в 
2017 году на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

134,4

127 000 2 02 25527 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

2 336,4

128 000 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

129 901 202 25527 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс 
для предпринимательства» государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области до 2024 года» в 2017 году на 
развитие системы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства на территориях муниципальных образований, располо-
женных в Свердловской области 

2 336,4

130 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 564,4
131 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 329 564,4
132 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 874,2
133 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 619,2
134 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 29 697,0

135 919 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

287 374,0

136 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 803 945,6

137 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

15 836,0

138 901 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

15 836,0

139 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 128 656,6

140 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 128 656,6

141 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

988,0

142 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

143 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3

144 901 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

145 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

2 179,7

146 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области   по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 183,5

147 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

148 000 2 02 35118 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 166,7

149 901 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

2 166,7

150 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 43 800,0

151 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0

152 901 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

43 800,0

153 000 2 02 35462 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

116,3

154 000 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

116,3

155 901 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций 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 имущества в многоквартирном доме

116,3

156 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 613 370,0
157 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 613 370,0

158 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях  и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

297 487,0

159 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

315 883,0

160 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300 379,5
161 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300 379,5
162 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 300 379,5

163 901 2 02 49999 04 0000 151
Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году

218 468,7

164 902 2 02 49999 04 0000 151
Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году

15 477,0

165 906 2 02 49999 04 0000 151
Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году

37 696,1

166 906 2 02 49999 04 0000 151 

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных 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

167 908 2 02 49999 04 0000 151
Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на тер-
риториях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году

28 358,2

168 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 214 641,7

№ 
стро-

ки 
п/п

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-
ходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 147 415,8
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575
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



№ 3221 августа 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й12
(Продолжение. Начало на стр. 9).

(Продолжение на стр. 13).

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 226,3

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 2 226,3

7 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 384,0

11 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 2 384,0

12 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 385,3

13 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 образова-

ния 1 975,3

17 0103 90.0.00.11030 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 975,3

18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 1 975,3

19 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

55 841,7

23 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 55 841,7

24 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 142,3

25 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 142,3

26 0104 90.0.00.40800
Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет 
средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 800,0

27 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 800,0

28 0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 800,0

29 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

13 078,4

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9 345,8

34 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 9 345,8

35 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 175,8

36 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 175,8

37 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
38 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

39 0106 05.2.00.00000
Подпрограмма «Совершенствование программных, информа-
ционно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающих управление финансами»

317,3

40 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 317,3

41 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 317,3

42 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 317,3

43 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 219,5
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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 376,2

46 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 1 376,2

47 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 843,3

48 0106 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 606,0

49 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 1 606,0

50 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 234,3

51 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 234,3

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 4 927,4

58 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 927,4

59 0113 Другие общегосударственные вопросы 62 605,1

60 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

27 637,5

61 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» 10 625,4

62 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 8 345,3

63 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8 345,3

64 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8 345,3

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 198,0

67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 про-
граммы «Управление муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

17 012,1

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 780,0

74 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 780,0

75 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 220,0

76 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 220,0

77 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 012,1

78 0113 06.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 487,9

79 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 487,9
80 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 508,2

81 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 508,2

82 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

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 13,0

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»

9 000,0

86 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
87 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0

88 0113 09.А.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 616,7

91 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 616,7

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 норматив-

ных социальных выплат 181,4
94 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 150,5
95 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,5
96 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 007,9

97 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправ-
ления» 1 007,9

98 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 1 007,9

99 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 007,9

100 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 007,9

101 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 24 959,7
102 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 5 626,2
103 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 5 626,2
104 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 5 626,2
105 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 243,1

106 0113 90.0.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 960,0

107 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 960,0
108 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 4 672,7

109 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 672,7

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, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

113 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,1

114 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

38,8

117 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 38,8

118 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 63,5

119 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 63,5

120 0113 90.0.00.46100
Осуществление государственных полномочий органами мест-
ного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

988,0

121 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 988,0

122 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 166,7

128 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 2 166,7

129 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27 657,4

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 без-
опасности 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 социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

9 401,0

134 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 техногенного 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 469,2

139 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 469,2
140 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 135,1

141 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 135,1

142 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 29,2
143 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,2
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0

146 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0

147 0309 04.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

1 791,3

148 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 791,3

149 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 791,3

150 0310 Обеспечение пожарной безопасности 721,4

151 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

721,4

152 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» 721,4

153 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожа-
ров 249,3

154 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 249,3

155 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 249,3

156 0310 04.3.00.10540
Организация и выполнение работ по обустройству минерали-
зованных полос и выполнению опашек сельских населенных 
пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохо-
зяйственных угодий

472,1

157 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 379,5

158 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 379,5

159 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 92,6

160 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
161 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 1 010,2

162 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

1 010,2



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 32 21 августа 2017г. 13

(Продолжение на стр. 14).

(Продолжение. Начало на стр. 9).

163 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» 981,2

164 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 81,2

165 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 81,2

166 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 81,2

167 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности общественной организации 
«Добровольная народная дружина городского округа «Город 
Лесной»

900,0

168 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 900,0

169 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 900,0

170 0314 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

29,0

171 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 29,0

172 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 29,0

173 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 29,0

174 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 240 479,4
175 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5

176 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1 279,5

177 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания насе-
ления городского округа «Город Лесной» 1 279,5

178 0405 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 96,0

179 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 96,0

180 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 96,0

181 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

1 183,5

182 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 183,5

183 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 183,5

184 0407 Лесное хозяйство 4 911,0

185 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

4 911,0

186 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских 
лесов» 4 911,0

187 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0

188 0407 04.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 981,6

189 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
190 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 924,4

191 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 924,4

192 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0
193 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 5,0
194 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 226 624,5
195 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 206 540,1

196 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользова-
ния» 117 186,3

197 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 1 537,1

198 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 537,1

199 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 537,1

200 0409 08.1.99.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 
января 2017 года

2 307,3

201 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 2 307,3

202 0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
203 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 11 869,5

204 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 869,5

205 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 869,5

206 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

207 0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4,1

208 0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4,1

209 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, 
площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 067,0

210 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 067,0

211 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 067,0

212 0409 08.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

32 610,3

213 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 32 610,3

214 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32 610,3

215 0409 08.1.00.44200 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0

216 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 66 791,0

217 0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 66 791,0

218 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 5 909,8

219 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 1 032,8

220 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 032,8

221 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 032,8

222 0409 08.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

4 877,0

223 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4 877,0

224 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 877,0

225 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной»

83 444,0

226 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 69 734,0

227 0409 08.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

38 165,4

228 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
229 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 30 017,5

230 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 017,5

231 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
232 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1

233 0409 08.4.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

13 710,0

234 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 710,0

235 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 710,0

236 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

237 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского 
округа «Город Лесной» 20 084,4

238 0409 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 9 860,2

239 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 9 860,2

240 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 9 860,2
241 0409 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 94,1

242 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 94,1

243 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 94,1

244 0409 09.1.00.40800
Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

10 130,1

245 0409 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 130,1

246 0409 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 130,1
247 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 664,4

248 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

100,0

249 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» 100,0

250 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 100,0

251 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0

252 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0

253 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

254 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 000,0
255 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
256 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1 000,0

257 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 000,0

258 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

6 564,4

259 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд «Центр развития предприни-
мательства городского округа «Город Лесной»

1 356,0

260 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 356,0

261 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

262 0412 10.0.99.49990

Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпри-
нимательства 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

263 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 872,0

264 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0

265 0412 10.0.00.R5270
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпри-
нимательства городского округа «Город Лесной» за счет средств 
областного бюджета

2 336,4

266 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 336,4

267 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4

268 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 199 415,8
269 0501 Жилищное хозяйство 13 719,4

270 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

3 465,9

271 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» 3 465,9

272 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 3 465,9

273 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 460,0

274 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 460,0

275 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9
276 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 5,9

277 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

10 253,5

278 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на территории городского округа «Город Лесной» 10 253,5

279 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 9 616,2

280 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 616,2

281 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 616,2

282 0501 07.3.99.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 
января 2017 года

637,3

283 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 637,3

284 0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 637,3

285 0502 Коммунальное хозяйство 98 921,9

286 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

212,0

287 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» 212,0

288 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 212,0

289 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 212,0

290 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 212,0

291 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

79 682,9

292 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-
дов»

76 730,6

293 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 2 901,9

294 0502 07.1.00.10140 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

217,3

295 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
296 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 684,6

297 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 684,6

298 0502 07.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

73 828,7

299 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 828,7

300 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 828,7

301 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0

302 0502 07.1.00.40800 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

60 000,0

303 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3

304 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 2 952,3

305 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3

306 0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

2 952,3

307 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»

19 027,0

308 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского 
округа «Город Лесной» 280,9

309 0502 09.1.00.40800
Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

280,9

310 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 280,9

311 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9

312 0502 09.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения городского округа «Город Лесной»

18 746,1
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313 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 11 586,1

314 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 11 586,1

315 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 11 586,1
316 0502 09.2.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 160,0
317 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 160,0

318 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 160,0

319 0502 09.2.00.40800
Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

7 000,0

320 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 7 000,0

321 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
322 0503 Благоустройство 52 893,6

323 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

52 893,6

324 0503 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-
дов»

1 344,6

325 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышлен-
ных отходов 1 344,6

326 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 344,6

327 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 344,6

328 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» 51 549,0

329 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 1 655,6

330 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 655,6

331 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 655,6

332 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 974,4
333 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 974,4

334 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 974,4

335 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация 
похоронного дела 1 240,3

336 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 240,3

337 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 240,3

338 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей 
уличного освещения 21 000,0

339 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 000,0

340 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 000,0

341 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0

342 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

8 000,0

343 0503 07.5.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

26 678,7

344 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 692,7

345 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 692,7

346 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0

347 0503 07.5.00.40800 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

12 986,0

348 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 33 880,9

349 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

30 973,2

350 0505 07.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной»

30 973,2

351 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 973,2

352 0505 07.6.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

22 928,0

353 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
354 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 487,4

355 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 487,4

356 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 557,8
357 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 447,4
358 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,4
359 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0

360 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0

361 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
362 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 728,0
363 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
364 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 179,7

365 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги

2 179,7

366 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1,3

367 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1,3

368 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 178,4

369 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

2 178,4

370 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 179 955,9
371 0701 Дошкольное образование 458 416,8
372 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 458 416,8

373 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 458 416,8

374 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 1 473,9

375 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 473,9

376 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9

377 0701 01.1.00.10200
Организация и обеспечение получения дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных дошкольных организациях

121 852,2

378 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 121 852,2

379 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102 621,9
380 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 230,3

381 0701 01.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

19 207,7

382 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 19 207,7

383 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 128,5
384 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 1 079,2

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 тру-
да работников дошкольных образовательных организаций

312 210,0

386 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 312 210,0

387 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 950,0
388 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 260,0

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 приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

3 673,0

390 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 3 673,0

391 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 098,7
392 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 574,3
393 0702 Общее образование 425 573,5

394 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 423 661,3

395 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной» 423 558,7

396 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 305,0

397 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 305,0

398 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
399 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного, основного, среднего общего образования 78 022,8

400 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 78 022,8

401 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 836,7
402 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 186,1

403 0702 01.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

17 667,4

404 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 17 667,4

405 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 429,9
406 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 237,5

407 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

286 177,0

408 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 286 177,0

409 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 367,6
410 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 103 809,4

411 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

412 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 310,0

413 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 940,5
414 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 369,5
415 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 29 697,0

416 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 29 697,0

417 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
418 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

419 0702 01.2.00.45500

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы

379,5

420 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 379,5

421 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
422 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8

423 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

102,6

424 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 102,6

425 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 102,6

426 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
427 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4

428 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

429 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов уч-
реждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2

430 0702 09.6.99.49990

Строительство и реконструкция объектов учреждений обра-
зования 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

431 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1 912,2

432 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
433 0703 Дополнительное образование детей 203 053,5
434 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 41 166,1

435 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

41 149,9

436 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 40 328,9
437 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 40 328,9
438 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 328,9

439 0703 01.3.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

821,0

440 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 821,0

441 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,0

442 0703 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

16,2

443 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 16,2

444 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 16,2

445 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
446 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 78 546,3

447 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства» 78 496,3

448 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 580,8

449 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 580,8

450 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
451 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 30 342,8
452 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 30 342,8
453 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 342,8
454 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

по видам искусств 42 276,0

455 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 42 276,0

456 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 276,0

457 0703 02.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

5 296,7

458 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 5 296,7

459 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 296,7

460 0703 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, про-
ведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников»

50,0

461 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 50,0

462 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 50,0

463 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

464 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

465 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта» 83 341,1

466 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 86,4

467 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 86,4

468 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
469 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 469,7
470 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 5 469,7
471 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 469,7
472 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 960,1
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473 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 70 960,1

474 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 960,1
475 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного 

уровня и подготовка к ним 1 288,5

476 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 288,5

477 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
478 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 016,7
479 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 5 016,7
480 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 016,7

481 0703 03.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

519,7

482 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 519,7

483 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,7
484 0707 Молодежная политика 29 240,1
485 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 24 763,0

486 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 24 763,0

487 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного 
бюджета 13 582,5

488 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 582,5

489 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 538,2
490 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 44,3

491 0707 01.3.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

150,0

492 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 150,0

493 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
494 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за 

счет средств областного бюджета 11 030,5

495 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 030,5

496 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 641,7
497 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 388,8

498 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

4 477,1

499 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта» 3 474,1

500 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного 
бюджета 2 011,2

501 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 011,2

502 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 011,2
503 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за 

счет средств областного бюджета 1 462,9

504 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 462,9

505 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
506 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
507 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-

мы 1 003,0

508 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 195,0

509 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 195,0

510 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 808,0

511 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
512 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
513 0709 Другие вопросы в области образования 63 672,0
514 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 632,0

515 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

63 632,0

516 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 779,9

517 0709 01.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

45 936,2

518 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 936,2
519 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 3 828,8

520 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 828,8

521 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9
522 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,9

523 0709 01.5.00.10280
Обеспечение специализированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитие социаль-
ной адаптации

6 636,2

524 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 6 636,2

525 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 636,2
526 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,9

527 0709 01.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 777,8

528 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 6 777,8

529 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 438,1

530 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 438,1

531 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0

532 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 40,0

533 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 40,0

534 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 40,0

535 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 40,0

536 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 197 980,8
537 0801 Культура 194 282,8
538 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 173 511,0
539 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 172 259,0
540 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-

мы 28 208,3

541 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 28 208,3

542 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 208,3
543 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества 32 358,3

544 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 32 358,3

545 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
546 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
547 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
548 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
549 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-

вание пользователей библиотеки 30 678,6

550 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 30 678,6

551 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
552 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохра-

нения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0

553 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 835,0

554 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0

555 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 виртуаль-
ном режиме          

5 633,3

556 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 5 633,3

557 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
558 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохра-

нения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2

559 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 5 863,2

560 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
561 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектур-

ного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5

562 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 8 277,5

563 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5

564 0801 02.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

23 061,5

565 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 23 061,5

566 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 061,5

567 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, про-
ведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников»

1 252,0

568 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 1 252,0

569 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 252,0

570 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0

571 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

572 0801 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов уч-
реждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8

573 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

574 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 20 771,8

575 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
576 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
577 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0

578 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной»

3 500,0

579 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0

580 0804 02.3.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 329,1

581 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 3 329,1

582 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 170,9

583 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 170,9

584 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, про-
ведение государственных, календарных и профессиональных 
праздников»

198,0

585 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
586 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 198,0

587 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 198,0

588 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 775,4
589 1001 Пенсионное обеспечение 18 664,5
590 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 664,5
591 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
592 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
593 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
594 1003 Социальное обеспечение населения 174 843,3
595 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 843,3

596 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 843,3

597 1003 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

598 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
599 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

600 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 об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

117 311,0

601 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
602 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0

603 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

43 800,0

604 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
605 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
606 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям 245,6
607 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

608 1003 11.2.00.R4620

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению 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

609 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,5
610 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 115,5
611 1006 Другие вопросы в области социальной политики 39 267,6
612 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 217,4

613 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4

614 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, 
некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5

615 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 168,5

616 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5

617 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровле-
нию детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0

618 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 26 000,0

619 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0

620 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

621 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 936,9

622 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9

623 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 112,0

624 1006 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

625 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 219,2

626 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

627 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 об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 892,0

628 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 6 892,0

629 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

630 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 об-
ласти, 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 многоквар-
тирном доме

0,8

631 1006 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,8
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632 1006 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,8

633 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

634 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы 50,2

635 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 32,2

636 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 32,2

637 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 18,0

638 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
639 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 77 844,3
640 1101 Физическая культура 77 844,3

641 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

27 183,1

642 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 183,1
643 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных меропри-

ятий 3 591,9

644 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 3 591,9

645 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
646 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физ-

культурно-оздоровительных) мероприятий 422,2

647 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 422,2

648 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2

649 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

513,7

650 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 513,7

651 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
652 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени 20 900,9

653 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 20 900,9

654 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9

655 1101 03.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

1 168,0

656 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 168,0

657 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0

658 1101 03.1.00.48Г00
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

134,4

659 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 134,4

660 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,4

661 1101 03.1.99.49990
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользо-
ванных по состоянию на 1 января 2017 года

452,0

662 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 452,0

663 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0

664 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

665 1101 09.9.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов 
учреждений физической культуры и спорта городского округа 
«Город Лесной»

50 661,2

666 1101 09.9.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной програм-
мы за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие

50 000,0

667 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 50 000,0

668 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 50 000,0

669 1101 09.9.99.49990

Строительство и реконструкция объектов учреждений физиче-
ской культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за 
счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эконо-
мическое 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 (муници-
пальной) 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 город-

ского 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 499,0

678 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 499,0

679 1202 Периодическая печать и издательства 501,0
680 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество город-

ского 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 органи-
заций), 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 муници-
пального 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 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального долга) 1 300,0
691 1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 1 300,0
692 ИТОГО 2 309 991,5

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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» 985 512,1
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 679,0

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

59 784,0

4 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 784,0
5 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления 57 984,0

6 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

55 841,7

7 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 55 841,7

8 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 800,0

11 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 № 505

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год

16 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 34 967,6

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»

9 000,0

20 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
21 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0

22 0113 09.А.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 616,7

25 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 616,7

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 150,5
29 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,5
30 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство 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 госу-
дарственных (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 24 959,7
36 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального об-

разования 5 626,2
37 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 5 626,2
38 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 5 626,2
39 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний 18 243,1

40 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

12 960,0

41 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 960,0
42 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4 672,7

43 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 672,7

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 долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,1

47 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

38,8

51 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 38,8

52 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

988,0

55 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 образо-
ваниям в Свердловской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

2 166,7

61 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 166,7

62 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 166,7

63 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 866,1

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 обществен-
ной 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 инфра-
структурное развитие

9 401,0

68 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 тер-
ритории городского округа «Город Лесной» от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

14 733,5

71 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 14 633,5

72 0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

12 469,2

73 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 469,2
74 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2 135,1

75 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 135,1

76 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 29,2
77 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29,2
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 госу-
дарственных (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 721,4

82 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

721,4

83 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах городского округа «Город 
Лесной»

721,4

84 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лес-
ных пожаров 249,3

85 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ми-
нерализованных полос и выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны примыкания лесных 
массивов и сельскохозяйственных угодий

472,1
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88 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 379,5

89 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 379,5

90 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 по-
жарными машинами, пожарных емкостей

0,0

93 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,0

94 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,0

95 0314 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 1 010,2

96 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной 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» 981,2

98 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 81,2

99 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 81,2

100 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81,2

101 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности общественной 
организации «Добровольная народная дружина город-
ского округа «Город Лесной»

900,0

102 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

103 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 900,0

104 0314 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского округа «Город Лесной» от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

29,0

105 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 29,0

106 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 29,0

107 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29,0

108 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 240 379,4
109 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5

110 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального 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 прожи-
вания 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 обществен-
ной 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 учрежде-
ний 4 911,0

122 0407 04.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 госу-

дарственных (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) 226 624,5

129 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года»

206 540,1

130 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 117 186,3

131 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 537,1

132 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 537,1

133 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 537,1

134 0409 08.1.99.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств, неиспользованных по со-
стоянию на 1 января 2017 года

2 307,3

135 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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) город-
ских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог 
поселков

2 067,0

144 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 067,0

145 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 067,0

146 0409 08.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

32 610,3

147 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 област-
ного бюджета

66 791,0

150 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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» 5 909,8

153 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 032,8

154 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 032,8

155 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 032,8

156 0409 08.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

4 877,0

157 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной»

83 444,0

160 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 69 734,0

161 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 госу-

дарственных (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 трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

13 710,0

168 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (му-
ниципальной) 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 госу-
дарственных (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 соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие

10 130,1

179 0409 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 10 130,1

180 0409 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 10 130,1
181 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 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 градостроитель-

ства 1 000,0

185 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 сред-
него 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 уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0

190 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

191 0412 10.0.99.49990

Мероприятия, реализуемые путем предоставления суб-
сидии некоммерческой организации Фонд «Центр раз-
вития 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

192 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0

193 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0

194 0412 10.0.00.R5270
Мероприятия, реализуемые путем предоставления суб-
сидии некоммерческой организации Фонд «Центр раз-
вития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» за счет средств областного бюджета

2 336,4

195 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4

196 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4

197 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 172 436,0
198 0501 Жилищное хозяйство 637,3

199 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального 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 граж-
дан, 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 со-
стоянию на 1 января 2017 года

637,3

202 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 0502 Коммунальное хозяйство 85 024,2

205 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

65 997,2

206 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

63 044,9

207 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

2 901,9

208 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

217,3

209 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
210 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2 684,6

211 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 684,6

212 0502 07.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

60 143,0

0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 143,0

0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 143,0

213 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0

214 0502 07.1.00.40800 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

60 000,0

215 0502 07.4.00.00000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского округа «Город 
Лесной»

2 952,3

216 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2 952,3

217 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3

218 0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 952,3

219 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»

19 027,0

220 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства 
городского округа «Город Лесной» 280,9
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221 0502 09.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

280,9

222 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 280,9

223 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9

224 0502 09.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения го-
родского округа «Город Лесной»

18 746,1

225 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 11 586,1

226 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 11 586,1

227 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 11 586,1
228 0502 09.2.00.10880 Межевание земельных участков под строительство 

объектов 160,0

229 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 160,0

230 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 160,0

231 0502 09.2.00.40800
Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств межбюджетных трансфертов на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие

7 000,0

232 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 7 000,0

233 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
234 0503 Благоустройство 52 893,6

235 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

52 893,6

236 0503 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

1 344,6

237 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и 
промышленных отходов 1 344,6

238 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 344,6

239 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 344,6

240 0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 
Лесной»

51 549,0

241 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 655,6

242 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 655,6

243 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 655,6

244 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 974,4
245 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 974,4

246 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 974,4

247 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, ор-
ганизация похоронного дела 1 240,3

248 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 240,3

249 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 240,3

250 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов 
и сетей уличного освещения 21 000,0

251 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 000,0

252 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 000,0

253 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0

254 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

8 000,0

255 0503 07.5.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

26 678,7

256 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 692,7

257 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 692,7

258 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0

259 0503 07.5.00.40800 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

12 986,0

260 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 33 880,9

261 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

30 973,2

262 0505 07.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной»

30 973,2

263 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 30 973,2

264 0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

22 928,0

265 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
266 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2 487,4

267 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 487,4

268 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 557,8
269 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 447,4
270 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,4

271 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

728,0

272 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств городского округа 
«Город Лесной»

728,0

273 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 728,0

274 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 728,0

275 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
276 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 179,7

277 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 освобо-
ждению от платы за коммунальные услуги

2 179,7

278 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1,3

279 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,3

280 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 178,4

281 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

2 178,4

282 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 110 717,0
283 0702 Общее образование 1 912,2

284 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

285 0702 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объек-
тов учреждений образования городского округа «Город 
Лесной»

1 912,2

286 0702 09.6.99.49990

Строительство и реконструкция объектов учреждений 
образования городского округа «Город Лесной» за счет 
средств межбюджетных трансфертов на социально-э-
кономическое  и инфраструктурное развитие, неис-
пользованных по состоянию на 1 января 2017 года

1 912,2

287 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1 912,2

288 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
289 0703 Дополнительное образование детей 83 341,1

290 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

291 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта»

83 341,1

292 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 86,4

293 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 86,4

294 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
295 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм 5 469,7

296 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 469,7

297 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 469,7
298 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ 70 960,1

299 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 70 960,1

300 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 960,1
301 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним 1 288,5

302 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5

303 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
304 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 016,7
305 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 5 016,7
306 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 016,7

307 0703 03.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

519,7

308 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 519,7

309 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 519,7
310 0707 Молодежная политика 25 463,7

311 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

21 794,6

312 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

21 794,6

313 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств 
местного бюджета 13 233,3

314 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 13 233,3

315 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 233,3

316 0707 01.3.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

150,0

317 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 150,0

318 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
319 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 8 411,3

320 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3

321 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3

322 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

3 669,1

323 0707 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта»

3 474,1

324 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств 
местного бюджета 2 011,2

325 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 011,2

326 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 011,2
327 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 1 462,9

328 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9

329 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
330 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
331 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 195,0

332 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 195,0

333 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,0

334 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 771,8
335 0801 Культура 20 771,8

336 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

337 0801 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов 
учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8

338 0801 09.8.99.49990

Строительство и реконструкция объектов учреждений 
культуры городского округа «Город Лесной» за счет 
средств межбюджетных трансфертов на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие, неисполь-
зованных по состоянию на 1 января 2017 года

20 771,8

339 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 20 771,8

340 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
341 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 232 651,8
342 1001 Пенсионное обеспечение 18 558,9
343 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 558,9
344 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 18 558,9
345 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
346 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 18 558,9
347 1003 Социальное обеспечение населения 174 843,3
348 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка на-

селения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 843,3

349 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств городского округа 
«Город Лесной»

174 843,3

350 1003 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

351 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
352 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 13 616,8

353 1003 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

117 311,0

354 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 311,0
355 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 311,0

356 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

357 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
358 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
359 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
360 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

361 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 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 ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме

115,5
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362 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115,5
363 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 115,5
364 1006 Другие вопросы в области социальной политики 39 249,6

365 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

39 217,4

366 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

30 105,4

367 1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включи-
тельно

26 000,0

368 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0

369 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0

370 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским общественным объе-
динениям, некоммерческим организациям социальной 
направленности

2 168,5

371 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5

372 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5

373 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям социальных услуг в области 
социальной поддержки и защиты граждан, консульта-
тивных, информационных, правовых услуг, в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг

1 936,9

374 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9

375 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9

376 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения пу-
бличных нормативных обязательств городского округа 
«Город Лесной»

9 112,0

377 1006 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

2 219,2

378 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2

379 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

380 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 Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

6 892,0

381 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0

382 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

383 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 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 ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме

0,8

384 1006 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,8
385 1006 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 0,8

386 1006 12.0.00.00000
Муниципальная программа «Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года»

32,2

387 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 32,2

388 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 32,2

389 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 32,2

390 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 77 844,3
391 1101 Физическая культура 77 844,3

392 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

27 183,1

393 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та» 27 183,1

394 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий 3 591,9

395 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9

396 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
397 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультур-

ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2

398 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 422,2

399 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2

400 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий в рамках Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

513,7

401 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 513,7

402 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
403 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для сво-

бодного пользования в течение ограниченного времени 20 900,9

404 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 20 900,9

405 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 900,9

406 1101 03.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

1 168,0

407 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 168,0

408 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 168,0

409 1101 03.1.00.48Г00
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

134,4

410 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 134,4

411 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,4

412 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

413 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 452,0

414 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0

415 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

416 1101 09.9.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объек-
тов учреждений физической культуры и спорта город-
ского округа «Город Лесной»

50 661,2

417 1101 09.9.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

50 000,0

418 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 50 000,0

419 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 50 000,0

420 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

421 1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 661,2

422 1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2

423 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 000,0
424 1201 Телевидение и радиовещание 2 499,0
425 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0

426 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 2 499,0

427 1201 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муници-
пальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации

2 499,0

428 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2 499,0

429 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 499,0

430 1202 Периодическая печать и издательства 501,0
431 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное обще-

ство городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 501,0

432 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского 
округа «Город Лесной» 501,0

433 1202 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муници-
пальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации

501,0

434 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0

435 1202 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

501,0

436 902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городско-
го округа «Город Лесной»

56 508,6

437 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 637,5
438 0113 Другие общегосударственные вопросы 27 637,5

439 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

27 637,5

440 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 625,4

441 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

8 345,3

442 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8 345,3

443 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 345,3

444 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собствен-
ностью 2 280,1

445 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 198,0

446 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 198,0

447 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
448 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
449 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

450 0113 06.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуще-
ством городского округа «Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками»

17 012,1

451 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 11 000,0

452 0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

10 780,0

453 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 10 780,0

454 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 220,0

455 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 220,0

456 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 6 012,1

457 0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

5 487,9

458 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 487,9
459 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 508,2

460 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 508,2

461 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0
462 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
463 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
464 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 791,3

465 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1 791,3

466 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

1 791,3

467 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского округа «Город Лесной» от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

1 791,3

468 0309 04.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

1 791,3

469 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1 791,3

470 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 791,3

471 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
472 0412 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 100,0

473 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

100,0

474 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижи-
мости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0

475 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 100,0

476 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0

477 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

478 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 979,8
479 0501 Жилищное хозяйство 13 082,1

480 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

3 465,9

481 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 465,9

482 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 3 465,9

483 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 460,0

484 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 460,0

485 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9
486 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 5,9

487 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

9 616,2

488 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»

9 616,2

489 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 9 616,2

490 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 9 616,2

491 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 616,2

492 0502 Коммунальное хозяйство 13 897,7

493 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

212,0

494 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0

495 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

212,0

496 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 212,0
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497 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 212,0

498 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

13 685,7

499 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

13 685,7

500 0502 07.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

13 685,7

501 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 685,7

502 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 685,7

503 906
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа 
«Город Лесной»

990 692,6

504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 990 692,6
505 0701 Дошкольное образование 458 416,8

506 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

458 416,8

507 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 458 416,8

508 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 473,9

509 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 473,9

510 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 473,9

511 0701 01.1.00.10200
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных до-
школьных организациях

121 852,2

512 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 121 852,2

513 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102 621,9
514 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 230,3

515 0701 01.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

19 207,7

516 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 19 207,7

517 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 128,5
518 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 1 079,2

519 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

312 210,0

520 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0

521 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 950,0
522 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 260,0

523 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 673,0

524 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0

525 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 098,7
526 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 574,3
527 0702 Общее образование 423 661,3

528 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

423 661,3

529 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе «Город Лесной» 423 558,7

530 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 305,0

531 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 305,0

532 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 305,0
533 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования 78 022,8

534 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 78 022,8

535 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 836,7
536 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 186,1

537 0702 01.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

17 667,4

538 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 17 667,4

539 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 429,9
540 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 237,5

541 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных организаций

286 177,0

542 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0

543 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 367,6
544 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 103 809,4

545 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных 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

546 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0

547 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 940,5
548 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 369,5
549 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 29 697,0

550 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0

551 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
552 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

553 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 родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

379,5

554 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 379,5

555 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
556 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8

557 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

102,6

558 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 102,6

559 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 102,6

560 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
561 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
562 0703 Дополнительное образование детей 41 166,1

563 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

41 166,1

564 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

41 149,9

565 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования 
детей 40 328,9

566 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 40 328,9

567 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 328,9

568 0703 01.3.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

821,0

569 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 821,0

570 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 821,0

571 0703 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

16,2

572 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 16,2

573 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 16,2

574 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
575 0707 Молодежная политика 3 776,4

576 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

2 968,4

577 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

2 968,4

578 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств 
местного бюджета 349,2

579 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 349,2

580 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 304,9
581 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 44,3
582 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время за счет средств областного бюджета 2 619,2

583 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2

584 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 230,4
585 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 388,8

586 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

808,0

587 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
588 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 808,0

589 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 808,0

590 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
591 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
592 0709 Другие вопросы в области образования 63 672,0

593 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

63 632,0

594 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

63 632,0

595 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 49 779,9

596 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

45 936,2

597 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 936,2
598 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3 828,8

599 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 828,8

600 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9
601 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14,9

602 0709 01.5.00.10280
Обеспечение специализированной психолого-педа-
гогической помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитие социальной адаптации

6 636,2

603 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 6 636,2

604 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 636,2
605 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления 7 215,9

606 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

6 777,8

607 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 6 777,8

608 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 438,1

609 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 438,1

610 0709 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года»

40,0

611 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 40,0

612 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 40,0

613 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 40,0

614 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

615 908
Муниципальное казенное учреждение «Отдел куль-
туры администрации городского округа «Город 
Лесной»

255 773,3

616 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 546,3
617 0703 Дополнительное образование детей 78 546,3

618 0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы»

78 546,3

619 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культу-
ры и искусства» 78 496,3

620 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 580,8

621 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 580,8

622 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
623 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования 

детей 30 342,8

624 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 30 342,8

625 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 342,8
626 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ по видам искусств 42 276,0

627 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 42 276,0

628 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 276,0

629 0703 02.2.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

5 296,7

630 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 296,7

631 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 296,7

632 0703 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

50,0

633 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 50,0

634 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

635 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
636 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 177 209,0
637 0801 Культура 173 511,0

638 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы»

173 511,0

639 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 172 259,0
640 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 28 208,3

641 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 28 208,3

642 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 208,3
643 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3

644 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3

645 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3

(Продолжение на стр. 21).
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646 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий 27 343,3

647 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3

648 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
649 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6

650 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6

651 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
652 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-

ского сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0

653 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0

654 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0

655 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

656 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3

657 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3

658 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций

5 863,2

659 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2

660 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2

661 0801 02.1.00.20360
Обеспечение сохранности и целостности историко-ар-
хитектурного комплекса, исторической среды и ланд-
шафтов

8 277,5

662 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5

663 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5

664 0801 02.1.00.40800
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфер-
тов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

23 061,5

665 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 23 061,5

666 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 061,5

667 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

1 252,0

668 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1 252,0

669 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0

670 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
671 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 3 698,0

672 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы»

3 698,0

673 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» 

3 500,0

674 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 3 500,0

675 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

3 329,1

676 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 3 329,1

677 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 170,9

678 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,9

679 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

198,0

680 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 198,0

681 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 198,0

682 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 198,0

683 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
684 1006 Другие вопросы в области социальной политики 18,0

685 1006 12.0.00.00000
Муниципальная программа «Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний на территории город-
ского округа «Город Лесной» до 2018 года»

18,0

686 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 18,0

687 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 18,0

688 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
689 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
690 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9

691 0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 226,3

692 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
693 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3

694 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 226,3

695 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 226,3

696 0103
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

4 794,6

697 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 794,6
698 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муници-

пальных образований 2 819,3

699 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

2 384,0

700 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2 384,0

701 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 385,3

702 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 385,3

703 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
704 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
705 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального 

образования 1 975,3

706 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1 975,3

707 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 975,3

708 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
709 1001 Пенсионное обеспечение 105,6
710 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 105,6
711 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 105,6
712 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
713 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 105,6
714 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 219,5
715 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 219,5

716 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

3 219,5

717 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 219,5
718 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального обра-

зования 1 376,2

719 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1 376,2

720 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 376,2

721 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 1 843,3

722 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1 606,0

723 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 1 606,0

724 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 234,3

725 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 234,3

726 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
727 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

728 919
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по финансам и бюджетной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной»

11 158,9

729 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9

730 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

9 858,9

731 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9

732 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление финансами городского 
округа «Город Лесной»

9 541,6

733 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 9 541,6

734 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

9 345,8

735 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 9 345,8

736 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 175,8

737 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 175,8

738 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
739 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

740 0106 05.2.00.00000
Подпрограмма «Совершенствование программных, ин-
формационно-технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающих управление 
финансами»

317,3

741 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 317,3

742 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 317,3

743 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 317,3

744 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1 300,0

745 1301 Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 1 300,0

746 1301 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 1 300,0

747 1301 05.3.00.00000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1 300,0
748 1301 05.3.00.99999 Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга 1 300,0

749 1301 05.3.00.00000 700 Обслуживание государственного (муниципального 
долга) 1 300,0

750 1301 05.3.00.00000 730 Обслуживание муниципального долга 1 300,0
751 ИТОГО 2 309 991,5

Код 
главно-
го адми-
нистра-

тора 
доходов 
бюдже-

та

Код вида и подвида 
доходов бюджета город-

ского округа
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 

наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»

1 2 3
048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания по Уральскому федеральному округу

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

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

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по Свердловской области

060 1 16 90040 04 6000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

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

106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 
области

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575
Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  21.12.2016  № 505

Перечень главных администратород доодов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов
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(Продолжение. Начало на стр. 9).

(Продолжение  на стр. 23).

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области

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

321 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области

322 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологическо-
го агентства 

388 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

388 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

004 Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
039 Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолет-

них и защите их прав
039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
901 Администрация городского округа «Город Лесной» 

901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских 
округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) (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 градо-
строительства муниципальной формы собственности)

901 1 11 05034 04 0007 120

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

901 1 11 05034 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

901 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства 
поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муни-
ципального задания прошлых лет)

901 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализа-
ции основных средств

901 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

901 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

901
 

1 16 33040 04 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

901 1 16 37030 04 0000 140 
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

901 1 16 51020 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 20216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

901 2 02 25127 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

901 2 02 25527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

901 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов
901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остат-

ков субсидий прошлых лет

901 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной» 

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

902 1 11 05012 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за указанные земельные участки)

902 1 11 05024 04 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) (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 градо-
строительства муниципальной формы собственности)

902 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

902 1 11 05074 04 0003 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов не-
жилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

902 1 11 05074 04 0004 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми поме-
щениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в 
казне городских округов)

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

902 1 11 05074 04 0009 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских округов)

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

902 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

902
 

1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, на-
ходящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

902 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов)
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902 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

902 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

902
 

1 16 33040 04 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов

902 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) (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 градо-
строительства муниципальной формы собственности)

906 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений)

906 1 13 01994 04 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных  обра-
зовательных организациях с наличием интерната)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ))

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

906 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства 
поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муни-
ципального задания прошлых лет)

906 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализа-
ции основных средств

906 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

906 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

906
 

1 16 33040 04 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов
906 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной» 

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства 
поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муни-
ципального задания прошлых лет)

908 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализа-
ции основных средств

908 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

908
 

1 16 33040 04 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

908 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

912 Дума городского округа «Город Лесной» 
912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

912 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

913 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюд-

жетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   
919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

919 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 04000 04 0000 180
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов го-
родских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам

919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

919 2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопас-
ного функционирования закрытых административно-территориальных образо-
ваний

919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
919 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов

919 2 08 04000 04 0000 180

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

919 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575
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 2 214 641,7
РАСХОДЫ 2 309 991,5
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 2 259 641,7
9 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 259 641,7

10 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 259 641,7
11 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 259 641,7
12 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 309 991,5
13 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 309 991,5
12 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 309 991,5
13 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 309 991,5

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований 

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 1 011 639,2

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 458 416,8

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
«Город Лесной» 01.2.00.00000 423 558,7

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 65 912,9

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 750,8

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 255 755,3

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 78 496,3
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

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575
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
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(Окончание. Начало на стр. 9).

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 115 001,3

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 27 183,1
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере 

физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 86 815,2
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 32 568,4

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 10 382,2

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 16 553,8

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 721,4

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 31 415,4

26 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 14 303,3

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 17 012,1

29
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

07.0.00.00000 175 082,7

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 30 973,2

36 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 206 580,1

37 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 117 186,3
38 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского 

округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 5 949,8

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 122 456,6

41 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город 
Лесной» 09.1.00.00000 20 365,3

42
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной»

09.2.00.00000 18 746,1

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 10 000,0
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 2 187 069,1

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
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 950 565,0

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 439 725,7

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 397 826,1

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 58 915,4

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 54 097,8

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 234 794,6

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 148 626,8
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 81 167,8
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение 
государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 115 280,0

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 26 997,3
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в 

сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 279,7
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 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 управление 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

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575 
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

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 17 357,4

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 твердых 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 эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

07.6.00.00000 30 716,5

35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 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 инвестиций 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 городского 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 городского 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 1 792 341,0

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 226 624,5

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 226 624,5

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 перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов

19,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 216 879,5

2. РАСХОДЫ - всего: 226 624,5
в том числе: 226 624,5

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
искусственных сооружений на них, в том числе:

226 624,5

 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 22 391,7
 - санитарное содержание дорог и искусственных сооружений на них 4 636,9
 - 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 № 8 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 16.08.2017 г. № 575
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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 16.08.2017 г. № 578

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 01.04.2015 № 352

В целях приведения Положения о порядке проведения конкурсов на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 04 ноября 2014 года № 331-ФЗ), Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о порядке проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления городско округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 01.04.2015 № 352 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», изложив пункт 1.3 Положения в следующей редакции:

«1.3. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» условия и результаты кон-
курсов на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» подлежат размещению на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» (федеральная государственная информационная система «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»).».

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

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

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 18.08.2017 г. № 76

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.02.2010 № 290

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» в соот-
ветствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа «Город Лесной» от 26.02.2010 № 290 «Об утверж-

дении порядка проведения служебных проверок по фактам коррупционных проявлений со стороны муниципальных 
служащих городского округа «Город Лесной».

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

В.В.Гришин,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 26).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2017 г. № 1060
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.08.2017 № 1060
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ВСЕГО 4 502 652,30765,
в том числе:
2015 год – 1 145 932,5;
2016 год – 1 129 188,70765;
2017 год – 1 151 103,0;
2018 год – 1 076 428,1;
из них:
местный бюджет: 1 498 179,10765,
в том числе:
2015 год – 520 337,0;
2016 год – 347 827,20765;
2017 год – 319 316,1;
2018 год – 310 698,8;
областной бюджет: 2 480 717,1,
в том числе:
2015 год – 508 285,9;
2016 год – 640 241,9;
2017 год – 692 323,1;
2018 год – 639 866,2;
областной бюджет, в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организа-
ции, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие: 48 519,9,
в том числе:
2015 год – 0;
2016 год – 10 673,8;
2017 год – 37 846,1;
2018 год – 0;
внебюджетные источники: 523 756,1;
в том числе:
2015 год – 117 309,6;
2016 год – 141 119,6;
2017 год – 139 463,8;
2018 год - 125 863,1

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.06.2017 № 826
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
строки Наименование мероприятия/    Источники расходов на финансирование

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия 
за счет всех источни-

ков ресурсного обеспе-
чения, тыс. рублей

Исполнители
Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 4 502 652,308 1 145 932,5 1 129 188,708 1 151 103,0 1 076 428,1

2 местный бюджет 1 498 179,108 520 337,0 347 827,208 319 316,1 310 698,8

3 областной бюджет, в том числе: 2 480 717,100 508 285,9 640 241,900 692 323,1 639 866,2

4
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

48 519,9 0,0 10 673,8 37 846,1 0,0

5 внебюджетные источники 523 756,1 117 309,6 141 119,6 139 463,8 125 863,1

6 Капитальные вложения 0,0 0 0 0 0

7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0

10 Прочие нужды 4 502 652,308 1 145 932,5 1129188,708 1 151 103,0 1 076 428,1

11 местный бюджет 1 498 179,108 520 337,0 347827,208 319 316,1 310 698,8

12 областной бюджет, в том числе: 2 480 717,100 508 285,9 640241,900 692 323,1 639 866,2

13
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

48 519,9 0,0 10 673,8 37 846,1 0,0

14 внебюджетные источники 523 756,1 117 309,6 141 119,6 139 463,8 125 863,1

15 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной»

16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 124 959,865 520 026,5 537 644,265 548 014,2 519 274,9 

17 местный бюджет 617 861,865 229 185,7 134 793,365 123 326,1 130 556,7

18 областной бюджет, в том числе: 1 171 931,2 216 976,1 310 695,4 335 090,7 309 169,0

19
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

19 207,7 0,0 0,0 19 207,7 0,0

20 внебюджетные источники 335 166,8 73 864,7 92 155,5 89 597,4 79 549,2

21 3. Прочие нужды

22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 124 959,865 520 026,5 537 644,265 548 014,2 519 274,9

23 местный бюджет 617 861,865 229 185,7 134 793,365 123 326,1 130 556,7

24 областной бюджет, в том числе: 1 171 931,2 216 976,1 310 695,4 335 090,7 309 169,0

25
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

19 207,7 0,0 0,0 19 207,7 0,0

26 внебюджетные источники 335 166,8 73 864,7 92 155,5 89 597,4 79 549,2

27 Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния по основным образовательным программам дошкольного образования, всего, из них: 1 151 747,4 216 000,0 310 695,4 315 883,0 309 169,0

 Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

 4, 5, 6

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 областной бюджет 1 151 747,4 216 000,0 310 695,4 315 883,0 309 169,0

30 внебюджетные источники 0,0 0,0

31 Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими програм-
мы дошкольного образования, всего, из них: 928 999,3 288 773,7 220 097,9 211 449,6 208 678,1

Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

4, 5, 6

32 местный бюджет 593 832,5 214 909,0 127 942,4 121 852,2 129 128,9

33 внебюджетные источники 335 166,8 73 864,7 92 155,5 89 597,4 79 549,2

34 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образова-
тельных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 7 582,5 2 639,3 234,1 4 709,1 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

7, 8

35 местный бюджет 2 873,4 2 639,3 234,1 0,0 0,0

36 областной бюджет, в том числе: 4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0

37
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0

38 в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 
918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» № 819 от 26.06.2017 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2017 го-
ду», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 № 561 « О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лес-
ной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 

№ 2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года» (с изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643, от 30.04.2015 № 902, от 
05.06.2015 № 1185, от 21.07.2015 № 1439, от 31.08.2015 № 1711, от 14.09.2015 № 1806, от 10.11.2015 № 2077, от 26.11.2015 
№ 2157, от 31.12.2015 № 2388, от 12.04.2016 № 523, от 02.06.2016 № 769, от 12.07.2016 № 976, от 11.08.2016 № 1095, от 
05.10.2016 № 1336, от 07.11.2016 № 1481, от 05.12.2016 № 1638, от 30.12.2016 № 1828, от 21.02.2017 № 223, от 24.05.2017 № 
656, от 29.06.2017 № 826) (далее - Программа):

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить в 
новой редакции (приложение № 1).

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

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

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

С.Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 25).

39 Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт. Монтаж систем охранного телевидения, всего, 
из них: 4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

8

40 областной бюджет, в том числе: 4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0

41
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 709,1 0,0 0,0 4 709,1 0,0

42 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреж-
дений, всего, из них: 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

7

43 местный бюджет 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0

44 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 29 339,465 12 270,7 6 616,865 9 024,1 1 427,8

Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

7, 8

45 местный бюджет 20 813,165 11 294,6 6 616,865 1 473,9 1 427,8

46 областной бюджет, в том числе: 8 526,3 976,1 0,0 7 550,2 0,0

47
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

7 550,2 0,0 0,0 7 550,2 0,0

48 в том числе:

49
Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

9 821,647 2 271,447 0,0 7 550,2 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

7, 8

50 местный бюджет 1 295,347 1 295,347 0,0 0,0 0,0

51 областной бюджет, в том числе: 8 526,300 976,100 0,0 7 550,2 0,0

52
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

7 550,200 0,000 0,0 7 550,2 0,0

53

Мероприятие 6. Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся в связи 
с недофинансированием по причине уменьшения поступлений по земельному налогу от 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в результате пересмотра результатов кадастро-
вой оценки в судебном порядке, всего, из них:

6 948,4 0,000 0,0 6 948,4 0,0

Учреждения дошкольного 
образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

54 областной бюджет, в том числе: 6 948,4 0,000 0,0 6 948,4 0,0

55
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

6 948,4 0,000 0,0 6 948,4 0,0

56 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе 
«Город Лесной»

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 802 296,056 446 105,05 444 928,606 469 301,5 441 960,9

58 местный бюджет 372 828,506 127 753,60 89 552,006 78 327,8 77 195,1

59 областной бюджет, в том числе: 1 253 395,25 277 654,95 309 878,4 345 230,9 320 631,0

60
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

17 667,4 0,00 0,00 17 667,40 0,00

61 внебюджетные источники 176 072,3 40 696,50 45 498,2 45 742,8 44 134,8

62 3. Прочие нужды

63 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 802 296,056 446 105,05 444 928,606 469 301,5 441 960,9

64 местный бюджет 372 828,506 127 753,60 89 552,006 78 327,8 77 195,1

65 областной бюджет, в том числе: 1 253 395,25 277 654,95 309 878,40 345 230,90 320 631,00

66
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

17 667,4 0,00 0,00 17 667,40 0,00

67 внебюджетные источники 176 072,3 40 696,50 45 498,2 45 742,8 44 134,8

68 Мероприятие 7. Реализация общеобразовательных программ начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образования, всего, из них: 1 765 502,9 435 315,20 437 248,8 451 329,1 441 609,8

Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

12, 13, 14 (15, 16, 17, 
18), 19, 20, 25, 27, 28, 

30, 32

69 местный бюджет 361 736,7 124 997,70 81 872,2 78 022,8 76 844,0

70 областной бюджет 1 227 693,9 269 621,00 309 878,4 327 563,5 320 631,0

71 внебюджетные источники 176 072,3 40 696,50 45 498,2 45 742,8 44 134,8

72 Мероприятие 8. Развитие материально-технической базы системы общего образования 
детей, всего, из них: 24 673,956 10 548,75 7 679,806 6 094,3 351,1

Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

20, 21, 35

73 местный бюджет 10 545,706 2 514,80 7 679,806 0,0 351,1

74 областной бюджет, в том числе: 14 128,25 8 033,95 0,0 6 094,3 0,0

75
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0

76 в том числе:

77
Мероприятие 8.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательны-
ми организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы

1 446,25 1 446,25 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

20, 35

78 местный бюджет 75,0 75,00 0,0 0,0 0,0

79 областной бюджет 1 371,25 1 371,25 0,0 0,0 0,0

80
Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0
МБОУ СОШ № 8, МБОУ 
СОШ № 71, МБОУ СОШ 

№ 74
20

81 областной бюджет, в том числе: 6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0

82
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

6 094,3 0,00 0,0 6 094,3 0,0

83 Мероприятие 9. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: 3 418,0 0,00 0,0 3 418,0 0,0 МБОУ СОШ № 75, МБОУ 

СОШ № 8 20, 23

84 местный бюджет 305,0 0,00 0,0 305,0 0,0

85 областной бюджет, в том числе: 3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0

86
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0

87 Мероприятие 9.1. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной 
площадки 3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0 МБОУ СОШ № 8 20, 23

88 областной бюджет, в том числе: 3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0

89
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

3 113,0 0,00 0,0 3 113,0 0,0

90 Мероприятие 10. Приобретение и монтаж систем контроля и управления доступом в му-
ниципальные образовательные организаций, всего, из них: 2 938,9 0,00 0,0 2 938,9 0,0

МАОУ Лицей, МБОУ СОШ 
№ 8, МБОУ СОШ № 64, 

МБОУ СОШ № 67, МБОУ 
СОШ № 71, МАОУ СОШ 
№ 72, МБОУ СОШ № 74, 
МБОУ СОШ № 75, МАОУ 

СОШ № 76 имени Д.Е. 
Васильева

20
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91 областной бюджет, в том числе: 2 938,9 0,00 0,0 2 938,9 0,0

92
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 938,9 0,00 0,0 2 938,9 0,0

93 Мероприятие 11. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреж-
дений, всего, из них: 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

20, 21

94 местный бюджет 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0

95 Мероприятие 12. Организация питания обучающихся, всего, из них: 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

96 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

97 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

98

Мероприятие 13. Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ных учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся в 
связи с недофинансированием по причине уменьшения поступлений по земельному 
налогу от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в результате пересмотра результатов 
кадастровой оценки в судебном порядке, всего, в том числе:

5 521,2 0,00 0,0 5 521,2 0,0
Учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 

ведении МКУ «Управление 
образования»

99 областной бюджет, в том числе: 5 521,2 0,00 0,0 5 521,2 0,0

100
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5 521,2 0,00 0,0 5 521,2 0,0

101 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»

102 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 321 385,494 109 845,85 81 225,044 68 317,6 60 583,5

103 местный бюджет 255 404,944 94 002,90 58 641,444 53 911,4 48 849,2

104 областной бюджет 55 390,65 13 654,85 19 668,1 12 001,5 10 066,2

105 в том числе:

106
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

11 644,8 0,00 10 673,80 971,00 0,00

107 внебюджетные источники 10 589,9 2 188,10 2 915,5 2 404,7 1 668,1

108 3. Прочие нужды

109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 321 385,494 109 845,85 81 225,044 69 731,1 60 583,50

110 местный бюджет 255 404,944 94 002,90 58 641,444 53 911,4 48 849,2

111 областной бюджет 55 390,65 13 654,85 19 668,1 12 001,5 10 066,2

112 в том числе:

113
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

11 644,8 0,00 10 673,8 971,0 0,0

114 внебюджетные источники 10 589,9 2 188,10 2 915,5 3 818,2 1 668,1

115 Мероприятие 14. Реализация программ дополнительного образования для детей , всего, 
из них: 158 671,4 39 870,50 40 606,3 42 733,6 35 461,0

Учреждения дополни-
тельного образования, 

находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-

вания»

39, 40, 41

116 местный бюджет 149 495,0 37 682,40 37 690,8 40 328,9 33 792,9

117 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

118 внебюджетные источники 9 176,4 2 188,10 2 915,5 2 404,7 1 668,1

119 Мероприятие 15. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, из 
них: 106 827,0 29 773,30 27 318,2 26 026,5 25 122,5

Учреждения дополни-
тельного образования, 
общего образования, 

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

«Солнышко»

44, 45

120 местный бюджет 67 741,7 20 779,00 18 323,9 13 582,5 15 056,3

121 областной бюджет 39 085,3 8 994,30 8 994,3 11 030,5 10 066,2

122 внебюджетные источники 1 413,5 0,00 0,0 1 413,5 0,0

123 Мероприятие 16. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них: 12 902,794 1 131,75 11 231,444 539,6 0,0

Учреждения дополни-
тельного образования, 

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

«Солнышко»

39, 44

124 местный бюджет 1 630,644 1 073,00 557,644 0,0 0,0

125 областной бюджет 11 272,15 58,75 10 673,8 539,6 0,0

126 в том числе:

127
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

11 213,4 0,00 10 673,8 539,6 0,0

128 внебюджетные источники 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

129 в том числе:

130
Мероприятие 16.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профо-
риентационной работы

58,75 58,75 0,0 0,0 0,0

Учреждения дополни-
тельного образования, 

находящиеся в ведении 
МКУ «Управление образо-

вания»

49

131 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

132 областной бюджет 58,75 58,75 0,0 0,0 0,0

133
Мероприятие 16.2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации

539,6 0,00 0,0 539,6 0,0 МБУДО ЦДТ 39

134 областной бюджет, в том числе: 539,6 0,00 0,0 539,6 0,0

135
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

539,6 0,00 0,0 539,6 0,0

136 Мероприятие 17. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образова-
тельных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 41 139,4 39 070,30 2 069,1 0,0 0,0

Учреждения дополни-
тельного образования, 

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

«Солнышко»

39, 46

137 местный бюджет 36 537,6 34 468,50 2 069,1 0,0 0,0

138 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0

139 в том числе:

140
Мероприятие 17.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей

9 203,6 9 203,60 0,0 0,0 0,0 МБУ «СП «Солнышко» 46

141 местный бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0

142 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0
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143

Мероприятие 18. Погашение просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ных учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся в 
связи с недофинансированием по причине уменьшения поступлений по земельному 
налогу от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в результате пересмотра результатов 
кадастровой оценки в судебном порядке, всего, из них:

431,4 0,00 0,0 431,4 0,0 МБУДО ЦДТ, МБУДО ДПЦ, 
МБУ «СП «Солнышко»

144 областной бюджет, в том числе: 431,4 0,00 0,0 431,4 0,0

145
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

431,4 0,00 0,0 431,4 0,0

146 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
«Город Лесной»

147 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0

148 местный бюджет 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0

149 3. Прочие нужды

150 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0

151 местный бюджет 1 036,0 1 036,0 0,0 0,0 0,0

152
Мероприятие 19. Улучшение материально-технической базы для организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по основам 
военной службы, всего, из них:

697,10 697,1 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

53, 54

153 местный бюджет 697,10 697,1 0,0 0,0 0,0

154
Мероприятие 20. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в воен-
но-спортивных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области, всего, из 
них:

94,2 94,2 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

53

155 местный бюджет 94,2 94,2 0,0 0,0 0,0

156 Мероприятие 21. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, ду-
ховно-нравственной направленности, всего, из них: 195,2 195,2 0,0 0,0 0,0

Учреждения, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

55

157 местный бюджет 195,2 195,2 0,0 0,0 0,0

158 Мероприятие 22. Повышения квалификации кадров, всего, из них: 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0
Учреждения, находя-
щиеся в ведении МКУ 

«Управление образова-
ния»

53

159 местный бюджет 49,5 49,5 0,0 0,0 0,0

160 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»

161 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 252 974,893 68 919,1 65 390,793 64 056,2 54 608,8

162 местный бюджет 251 047,793 68 358,8 64 840,393 63 750,8 54 097,8

163 внебюджетные источники 1 927,1 560,3 550,4 305,4 511,0

164 3. Прочие нужды

165 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 252 974,893 68 919,1 65 390,793 64 056,2 54 608,8

166 местный бюджет 251 047,793 68 358,8 64 840,393 63 750,8 54 097,8

167 внебюджетные источники 1 927,1 560,3 550,4 305,4 511,0

168

Мероприятие 23. Проведение на территории городского округа «Город Лесной» струк-
турным подразделением администрации городского округа «Город Лесной» образова-
тельной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедо-
ступного и качественного образования, обеспечение эффективного функционирования и 
развития образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», всего, из них:

28 749,6 7 439,8 7 193,9 7 215,9 6 900,0 МКУ «Управление образо-
вания» 59

169 местный бюджет 28 749,6 7 439,8 7 193,9 7 215,9 6 900,0

170 Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образова-
ния», всего, из них: 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образо-

вания» 59

171 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

172

Мероприятие 25. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и право-
вого обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа 
«Город Лесной», для которых главным распорядителем бюджетных средств является му-
ниципальное учреждение «Управление образования городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

171 188,401 46 286,808 44 809,893 43 755,7 36 336,0 МКУ «ФХУ» 59

173 местный бюджет 171 188,401 46 286,808 44 809,893 43 755,7 36 336,0

174 Мероприятие 26. Создание материально-технических условий для обеспечения деятель-
ности МКУ «ФХУ», всего, из них: 66,852 66,852 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 59

175 местный бюджет 66,852 66,852 0,0 0,0 0,0

176 Мероприятие 27. Обновление парка автомобильной техники для нужд образовательных 
организаций, всего, из них: 691,340 691,340 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 59

177 местный бюджет 691,340 691,340 0,0 0,0 0,0

178

Мероприятие 28. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управле-
ния и организации системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
повышение квалификации кадров, осуществление мониторинга качества образования в 
образовательных учреждениях, создание единого информационного пространства, все-
го, из них: 

23 622,240 6 268,14 6 328,0 6 024,2 5 001,9 МКУ «ИМЦ» 62

179 местный бюджет 23 622,240 6 268,14 6 328,0 6 024,2 5 001,9

180 Мероприятие 29. Развитие материально-технической базы информационно-методиче-
ского сопровождения развития сисемы образования - всего, из них: 262,360 262,36 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62

181 местный бюджет 262,360 262,36 0,0 0,0 0,0

182 Мероприятие 30. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город 
Лесной» в области образования, всего, из них: 474,0 106,8 129,6 118,8 118,8

Учреждения, находящиеся 
в ведении               МКУ 
«Управление образова-

ния»
59

183 местный бюджет 474,0 106,8 129,6 118,8 118,8

184 Мероприятие 31. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из них: 610,4 610,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62

185 местный бюджет 610,4 610,4 0,0 0,0 0,0

186 Мероприятие 32. Развитие учительского потенциала, всего, из них: 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 62

187 местный бюджет 133,1 133,1 0,0 0,0 0,0

188
Мероприятие 33. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-инвалидам, всего, из них:

27 169,6 7 046,5 6 929,4 6 941,6 6 252,1
МБУ «Центр психоло-
го-педагогической, ме-

дицинской и социальной 
помощи»

65, 67, 68, 69

189 местный бюджет 25 242,5 6 486,2 6 379,0 6 636,2 5 741,1

190 внебюджетные источники 1 927,1 560,3 550,4 305,4 511,0

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

местный бюджет 310 698,8

областной бюджет, в том числе: 639 866,2
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

950 565,0

внебюджетные источники


