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30 октября 2017г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 23.10.2017 г. № 95

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.09.2012 № 1311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город 
Лесной», принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490, и Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы 
муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 № 147,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением муниципального образования по про-

екту постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в постановление главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания на 04 декабря 2017 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

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

ной», руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципальных 
предприятий и казенных (бюджетных) учреждений.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной» в составе:

Черепанов С.Е. – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» - председатель комис-
сии.

Члены комиссии:
- Иванов Ю.В. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
- Головесова О.А. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
- Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
- Бушуева Е.Б. – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город 

Лесной».
4. Участие граждан в обсуждении проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О вне-

сении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным по-
становлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 № 147.

5. Замечания и предложения по проекту постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О внесении 
изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной» принимаются от граждан и юридических 
лиц в письменном виде:

- в администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинеты 18, 42, 65.
Замечания и предложения принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего проекта постановле-

ния администрации городского округа «Город Лесной», и до окончания рабочего дня, предшествующему дню проведения 
публичных слушаний.

Замечания и предложения передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последую-
щего рассмотрения и принятия решения о возможности их учета при утверждении настоящего проекта постановления 
администрации городского округа «Город Лесной».

6. Опубликовать постановление 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».

Приложение к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 23.10.2017 № 95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.09.2012 № 1311 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом итогов публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержден-

ные постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311:
1.1. Пункт 2.5.6., абзац 6 пункта 2.5.10., пункт 10.2., абзац 2 и 3 пункта 11.7., абзац 10 пункта 15.8. - признать утратившими 

силу.
1.2. Раздел 12 дополнить подразделом 12.10. следующего содержания:
«12.10. Требования к информационным конструкциям и вывескам
12.10.1. Информационная конструкция - элемент благоустройства территории, выполняющий функцию информиро-

вания об организации или индивидуальном предпринимателе в месте фактического нахождения или осуществления 
деятельности организации или индивидуального предпринимателя, в том числе если такое указание осуществляется с 
использованием товарного знака или его части, а также профиля деятельности и перечня оказываемых услуг.

Вывеска – информационная конструкция, содержащая информацию о фирменном наименовании (наименовании) ор-
ганизации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, размещаемая на фасадах, иных внешних поверхностях 
зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов, в месте нахождения или осу-
ществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя.

Размещение на информационной конструкции и вывеске прочей информации считается рекламной и подлежит 
оформлению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.10.2. Информационные конструкции и вывески, размещаемые на объектах недвижимости независимо от форм 
собственности, должны быть согласованны с Управлением по архитектуре и градостроительству в части габаритов (раз-
мера), внешнего стилистического соответствия устройств архитектуре фасадов, цветовой гармонии с общим цветовым 
решением фасада.

12.10.3. Информационные конструкции, вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и декора-
тивно-художественных элементов, содержащих, как правило, неповторяющуюся информацию.

12.10.4. Информационные конструкции, вывески необходимо проектировать, изготавливать и монтировать с учетом 
каждой конкретной ситуации, установка дополнительных защитных конструкций (защитных экранов, козырьков для вы-
весок и т.п.) не допускается.

12.10.5. Размещение и крепление информационных конструкций и вывесок должно надёжно обеспечить безопасность 
для граждан и их имущества, в том числе при возникновении природных стихийных явлений (сильный, порывистый ве-
тер, метель, ливни и т. д.).

12.10.6. Информационные конструкции и вывески могут иметь наружную или внутреннюю подсветку. Подсветка инфор-
мационной конструкции, вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных 
лучей в окна жилых помещений.

Организациям, эксплуатирующим световые информационные конструкции и вывески, рекомендуется обеспечивать 
своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков 
информационную конструкцию, вывеску необходимо выключать полностью.

12.10.7. Информационные конструкции и вывески должны располагаться на фасаде здания в границах занимаемого 
организацией помещения.

Внешний вид информационной конструкции, вывески должен соответствовать архитектурному стилю здания. Разме-
щать на зданиях вывески и информационные конструкции, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: 
оконные проемы, колонны, орнамент и прочие) не допускается.

12.10.8. Размещение информационных конструкций допускается между первым и вторым этажами, выровненные по 
средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 0,6 м.

Информационная конструкция, вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,5 м (за исключением 
размещения информационных конструкций на козырьках входных групп).

В случае, если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, информационные конструк-
ции, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,6 метра от уровня 
земли до нижнего края настенной конструкции.

12.10.9. Допускается размещение информационной конструкции на крыше здания, если организация занимает все зда-
ние.

На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция. Длина информационной 
конструкции, устанавливаемая на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к кото-
рому она размещена.

Размещение информационной конструкции на крышах зданий, являющихся объектами культурного наследия, запре-
щено.

12.10.10. При размещении новой вывески, информационной конструкции на фасаде нужно принимать во внимание 
расположение, размер и цветовое решение существующих вывесок, информационных конструкций. Информационные 
конструкции нескольких организаций, располагаемые в пределах одного фасада, или информационные конструкции од-

ной организации, состоящие из нескольких элементов, должны размещаться на одном уровне, иметь одинаковую высоту 
лицевой панели и отступать на равное расстояние от плоскости фасада.

Следует избегать на зданиях и сооружениях хаотичного расположения, а также негармонизованных разноцветных и 
разноразмерных информационных конструкций и вывесок, создающих визуальный диссонанс.

12.10.11. Не допускается размещение информационных конструкция, вывесок, изготавливаемых из мягких материалов 
(баннерное полотно, ткани и т.д.).

12.10.12. Элементы крепления информационных конструкций, вывесок должны быть закрыты. В случае если элемен-
ты крепления информационной конструкции, вывески видны (например, у панелей-кронштейнов), указанные элементы 
должны быть окрашены либо в черный цвет, либо в цвет здания, либо в цвет вывески, либо быть цвета материала, не тре-
бующего окраски (нержавеющий металл, камень, дерево). Элементы крепежа (болты, гайки, шурупы и т.д.) должны быть 
скрыты декоративными заглушками или покрашены в цвет крепления.

12.10.13. Информация, размещаемая на информационной конструкции, вывеске, должна быть выполнена на русском 
языке. Размещение названий организации на иностранном языке допускается при наличии регистрации фирменного 
наименования, логотипа или товарного знака.

12.10.14. Текст, размещаемый на информационных конструкциях, вывесках, должен быть хорошо читаем. Размер шриф-
та должен определяться размером поля информационной конструкции, вывески. Текст не должен занимать всю инфор-
мационную конструкцию, вывеску. На информационной конструкции, вывеске должно оставаться свободное от надписей 
и изображений поле для лучшей читаемости и ясности восприятия информации.

12.10.15. Вывески должны размещаться рядом с входом в помещение, занимаемое организацией, либо на двери входа 
таким образом, чтобы информацию, размещенную на вывеске, хорошо было видно входящим посетителям. Площадь вы-
вески не должна быть менее 0,3 кв. м и более 1 кв. м.

12.10.16. Вывески могут быть заменены надписями на стекле витрины или входной двери; указанные надписи должны 
быть выклеены или написаны краской с обратной стороны стекла побуквенно, без фона.

Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекленения оконных проемов на фасаде, замена 
остекленения оконных проемов световыми коробами, содержащими сведения информационного характера, не допу-
скаются.

12.10.17. Владелец обязан содержать информационную конструкцию, вывеску в надлежащем виде: систематически очи-
щать ее от загрязнений, ремонтировать и заменять на новую по мере необходимости.

2. Владелец обязан восстановить нарушенную отделку фасада после установки (демонтажа) информационной кон-
струкции, вывески.».

Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 23.10.2017 г. № 1313 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.06.2017 № 772 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 2015 
года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных об-
ществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 
145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 
№ 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области» (с изменениями от 21.07.2017 № 512-ПП), постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.09.2017 № 1169 «О повышении с 1 октября 2017 года фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений», в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муници-
пальное казенное учреждение «Управление образования городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 19.06.2017 № 772 следующие изменения:

1) в первом и третьем абзацах пункта 5.4. слова «и видов» исключить;
2) в первом и третьем абзацах пункта 5.4. слова «в кратности от 1 до 8» заменить словами «в кратности от 1 до 6»;
3) пункт 5.4. дополнить шестым абзацем следующего содержания: «Размещение информации о рассчитываемой за ка-

лендарный год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и представление указанными лицами данной информации осуществляются в соответствии 
с порядком, установленным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1857 «Об 
установлении предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город Лесной».»;

4) приложения № 1–9 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) приложение № 10 исключить.
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2017 года, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной по-

литике администрации городского округа «Город Лесной» - начальника управления по финансам и бюджетной политике 
Трапезникову И.Н.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от23.10.2017 № 1313
Приложение № 1 к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 

округа «Город Лесной»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА 25 ПРОЦЕНТОВ 

РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, И В ИХ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА)
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала:
секретарь учебной части, младший воспитатель, дежурный по режиму, старший дежурный по режиму, диспетчер уч-

реждения.
2. Должности педагогических работников.
3. Должности руководителей структурных подразделений:
заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сек-

тором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и дру-
гими структурными подразделениями;

старший мастер;
директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого обособленного структурного под-

разделения;
заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством;
заведующий библиотекой, общежитием, производством (шеф-повар), столовой, управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком);
начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской;
начальник инструментального отдела, лаборатории, отдела кадров (спецотдела), отдела капитального строительства, 

планово-экономического отдела, финансового отдела, юридического отдела;
главный диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, 

энергетик.
4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное должностное наименование «старший», 

«ведущий»):
архивариус, статистик, администратор, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь, 

техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник по инвентаризации строений и со-
оружений, техник-программист, художник, механик, архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, 
специалист по охране труда, инженер по ремонту, инженер по метрологии, инженер по надзору за строительством, ин-
женер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), психолог, социолог, специалист по кадрам, эко-
номист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по планированию, эконо-
мист по сбыту, экономист по труду, экономист по финансовой работе, юрисконсульт.
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5. Должности медицинских и фармацевтических работников:
инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу, зубной врач, фельдшер, медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра перевязочной, врачи-специалисты.

6. Должности работников культуры, искусства и кинематографии:
заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, аккомпаниатор, культорганизатор;
администратор (старший администратор), библиотекарь, библиограф, методист библиотеки, звукооператор, концерт-

мейстер, редактор (музыкальный редактор), художник-гример, художник по свету, художник-декоратор, художник-поста-
новщик, художник-конструктор, художник-фотограф;

главный балетмейстер, главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, главный дирижер, ре-
жиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер), звукорежиссер.

Приложение № 2 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационные уровни Должности работников образования Минимальный размер должност-
ного оклада с ЗАТО, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня

вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части 4939

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

1 квалификационный уровень дежурный по режиму; младший воспитатель  6611
2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму  6611

Приложение № 3 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный размер 
должностных окладов, 

ставок заработной 
платы, рублей с ЗАТО

1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музы-
кальный руководитель; старший вожатый 8370

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тре-
нер-преподаватель

9085

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; пе-
дагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

9085

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесен-
ных к профессорско-преподавательскому составу); препода-
ватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учи-
тель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь

9385

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соот-
ветствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным МКУ «Управление образования».

Приложение № 4 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер должност-

ного оклада с ЗАТО, 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консульта-
ционным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской 
и другими структурными подразделениями, реализующими обще-
образовательную программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных к 2 квалификационному 
уровню)

8913

2 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-
нием, реализующим общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей

9697

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный 
уровень

заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий хо-
зяйством; заведующий бюро пропусков 5051

3 квалификационный 
уровень

заведующий библиотекой; заведующий общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); заведующий столовой; управляющий 
отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)

7577

5 квалификационный 
уровень начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 8543

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2 квалификационный 
уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с наименовани-
ем «главный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя государственной организации либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководи-
теля муниципального учреждения) (диспетчер, механик, сварщик, 
специалист по защите информации, технолог, энергетик)

 10509

3 квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленно-
го структурного подразделения 11330

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за со-
ответствие занимаемой должности руководителям структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с 
порядком, установленным МКУ «Управление образования

Приложение № 5 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минималь-
ный размер 

должностного 
оклада с ЗАТО, 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию); делопроиз-
водитель; калькулятор; кассир; комендант; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; 
паспортист; статистик

4296

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «стар-
ший»

5255

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь незрячего специалиста; се-
кретарь руководителя; техник; техник-программист; художник 5828

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

7025

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 7723

4 квалификационный 
уровень

механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий»

8492

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минималь-
ный размер 

должностного 
оклада с ЗАТО, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

аналитик, бухгалтер; документовед; инженер; специалист по охране 
труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инже-
нер-электроник (электроник); психолог; социолог; специалист по кадрам; 
сурдопереводчик, экономист; юрисконсульт

7156

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория 9333

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория 10060

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «ве-
дущий»

10859

Приложение № 6 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минималь-
ные размеры 
должностного 

оклада с ЗАТО, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный 
уровень инструктор по лечебной физкультуре 8949
2 квалификационный 
уровень медицинская сестра диетическая 8949
3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии; медицин-
ская сестра по массажу 8949

4 квалификационный 
уровень

зубной врач; фельдшер, медицинская сестра процедурной; медицинская 
сестра перевязочной 11126

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 ква-
лификационным уровням) 13718

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности медицинским и фармацевтическим работникам, 
прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным МКУ «Управление образования».

Приложение № 7 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, 
 ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер 
должностного оклада с 

ЗАТО, рублей
Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; звукооператор; аккомпаниа-
тор-концертмейстер; художник-гример; художник по свету; художник-декоратор; 
художник-постановщик; художник-конструктор; художник-фотограф

9355

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муници-
пального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение за ква-
лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематогра-
фии, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным МКУ «Управление образова-
ния».

Приложение № 8 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 
КИНЕМАТОГРАФИИ

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада с 

ЗАТО, рублей
Профессиональная квалификационная группа

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

настройщик пианино и роялей 4–8 разрядов ЕТКС*; настройщик 
щипковых инструментов 3–6 разрядов ЕТКС*; настройщик язычко-
вых инструментов 4–6 разрядов ЕТКС*

5654

2 квалификационный 
уровень

настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС*; настройщик-ре-
гулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС* 5822

_____________________
* ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на территории 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и 
должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

Приложение № 9 к положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 
округа «Город Лесной»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 

с ЗАТО, ру-
блей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС*; 
гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик посуды; подсобный рабочий; 
садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; убор-
щик служебных помещений; уборщик территории

3867

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стирке и ремонту спецодежды 4280
оператор копировальных и множительных машин 4733

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС*; водитель 
автомобиля; оператор стиральных машин; оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин; рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий; тракторист

 4733

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 5256
машинист (кочегар) котельной; машинист насосных установок; оператор 
котельной; плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; штукатур

5821

столяр, повар 7320
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 7320

2 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС 7320

3 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 8 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС 7320

4 квалификацион-
ный уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы, высококвалифицированные рабочие**

7719

_____________________
* ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на территории 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и 
должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

** Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых 
может производиться исходя из 9-10 разрядов Единой тарифной сетки, утвержден приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 15.04.1993 № 138 «Об утверждении Перечня высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9-10 разрядов ЕТС».
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(Окончание на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.10.2017 г. № 1315

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством административного регламента осу-
ществления муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город Лес-
ной», руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 26.01.2015  

№ 77 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства территории городского округа «Город Лесной».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Информационно-аналитическому отделу (Виноградова Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
 от 23.10.2017 № 1317

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.04.2017 № 491 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МЕСТ, СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О примерных правилах содержания домашних жи-
вотных в Свердловской области», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.09.2012 № 1311 «Об утверждении «Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями от 21.03.2017 № 331), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Перечень мест, специально отведенных для выгула собак на территории города Лесной, утвержденных 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2017 № 491 «Об утверждении перечня мест, 
специально отведенных для выгула собак, установленных на территории города Лесной» (с изменениями от 03.07.2017 
№852) строкой 7: 

№
п/п Описание месторасположения участка
7 Вдоль ул. Гранитной (в 80 м по направлению на юго-восток от здания № 4) 

2. Утвердить схему места, специально отведенного для выгула собак вдоль ул. Гранитной (прилагается).
3. МКУ «Управление городского хозяйства» обозначить место, специально отведенное для выгула собак, информацион-

ными указателем о разрешении выгула собак.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2017 № 1317
««О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2017 

№ 491 «Об утверждении перечня мест, специально отведенных для выгула собак, установленных на 
территории города Лесной»

СХЕМА МЕСТА, СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОГО ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК ВДОЛЬ УЛ. ГРАНИТНОЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.10.2017 г. № 1326

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной», Думы городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535, от 21.06.2017 № 561, от 
21.06.2017 № 562, от 16.08.2017 № 575, от 31.08.2017 № 580) главным распорядителям бюджетных средств администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лесной», в общей сумме 4886,9 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в 
соответствии с приложением к данному постановлению (прилагается).

3. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 № 1326
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 4208,7 4208,7
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2626,1 350,0

0104   
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2581,1

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2581,1

0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 2581,1

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

2570,1

0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 2570,1

0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11,0

0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 45,0 350,0

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»

45,0

0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 45,0

0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 45,0

0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 45,0

0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 45,0

0113 13.0.00.00000  Муниципальная программа «Информационное обще-
ство городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 350,0

0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 350,0

0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 350,0

0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 350,0

0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23,0 217,8

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

1,0 137,0

0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

1,0 137,0

0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

1,0 137,0

0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 1,0 37,0

0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 37,0

0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 37,0

0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

0309 04.2.00.10520  Формирование городского резерва для обеспечения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0

0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0

0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

0310   Обеспечение пожарной безопасности 58,8

0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

58,8

0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах городского округа «Город 
Лесной» 

58,8

0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распространения 
лесных пожаров 58,8

0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 58,8

0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 58,8

0314   Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 22,0 22,0

0314 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

22,0 22,0

0314 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа «Город Лесной» 22,0

0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 22,0

0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 22,0

0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22,0

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

22,0

0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 22,0

0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 22,0

0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22,0

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 425,7 3210,3
0407   Лесное хозяйство 72,4 3,2

0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

72,4 3,2

0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» 72,4 3,2

0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 72,4 3,2

0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

58,8
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0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58,8

0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3,2

0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3,2

0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2
0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,2
0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 353,3 3196,1

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» до 2018 года»

353,3 3196,1

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 3196,1

0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 3196,1

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3196,1

0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3196,1

0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие транспорта и дорожно-
го хозяйства городского округа «Город Лесной»

353,3

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 353,3

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

351,8

0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 351,8

0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1,5

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,5

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11,0

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»

11,0

0412 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 11,0

0412 09.А.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градострои-
тельства 11,0

0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11,0

0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1133,9 174,0
0501   Жилищное хозяйство 81,2

0501 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

81,2

0501 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»

81,2

0501 07.3.99.10130  
Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы за счет средств, неиспользованных по 
состоянию на 1 января 2017 года

81,2

0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 81,2

0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81,2

0502   Коммунальное хозяйство 81,2 92,8

0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

81,2 6,7

0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов»

81,2 6,7

0502 07.1.00.40800  
Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы за счет средств межбюджетных транс-
фертов на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

6,7

0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6,7

0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,7

0502 07.1.99.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности за счет средств, неиспользованных по состоя-
нию на 1 января 2017 года

81,2

0502 07.1.99.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 81,2

0502 07.1.99.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81,2

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»

86,1

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

86,1

0502 09.2.00.10880  Межевание земельных участков под строительство 
объектов 86,1

0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 86,1

0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 86,1

0503   Благоустройство 1052,7

0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

1052,7

0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 
Лесной»

1052,7

0503 07.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 1046,0

0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1046,0

0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1046,0

0503 07.5.00.40800  
Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы за счет средств межбюджетных транс-
фертов на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие

6,7

0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6,7

0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,7

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 6,6
0707   Молодежная политика 6,6
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0707 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

6,6

0707 03.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта»

6,6

0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 6,6

0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6,6

0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6,6
1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0
1001   Пенсионное обеспечение 250,0
1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 250,0

1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 250,0

1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0

1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 250,0

902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»

165,0 165,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165,0
0113   Другие общегосударственные вопросы 165,0

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

165,0

0113 06.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-
поряжение земельными участками»

165,0

0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 165,0

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

119,7

0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 119,7

0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 45,3

0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 45,3

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165,0
0501   Жилищное хозяйство 165,0

0501 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

165,0

0501 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа 
«Город Лесной»

165,0

0501 07.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 165,5

0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 165,5

0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165,0

906
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования администрации городского окру-
га «Город Лесной»

0,2 0,2

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 0,2 0,2
0709   Другие вопросы в области образования 0,2 0,2

0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

0,2 0,2

0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной»

0,2 0,2

0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 0,2 0,2

0709 01.5.00. 11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,2

0709 01.5.00. 11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,2

0709 01.5.00. 11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
0709 01.5.00. 11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

912 Дума городского округа «Город Лесной» 513,0 513,0
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 513,0 513,0

0102   
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

95,0

0102 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 95,0
0102 90.0.00.11010  Глава муниципального образования 95,0

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

95,0

0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 95,0

0103   
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

418,0 513,0

0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 418,0 513,0

0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 418,0

0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

418,0

0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 418,0

0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муни-
ципальных образований 194,1

0103 90.0.00.11020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

99,1

0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 99,1

0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 95,0

0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,0

0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муниципального 
образования 318,9

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

318,9

0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 318,9

Всего: 4886,9 4886,9
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 1328

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.06.2011 № 538 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 1331
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ «ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 № 1331 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации целевой модели «Постановка на 
кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории городского округа «Город Лесной»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ «ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ 
п.п

Фактор (этап)
реализации

Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов Дата на-
чала

Дата окон-
чания

Показатели, характеризу-
ющие степень достижения 

результата Целевое значение показателя
Ответственный 

исполнитель

31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Анализ территории

1.1.

Наличие докумен-
тов территориаль-
ного планирования 

и градостроительно-
го зонирования

Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и 
застройки (далее – ПЗЗ), включая размещение их на сайте городского округа и в феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования 

(далее – ФГИС ТП), проведение землеустроительных работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления 

документов для внесения сведений в ЕГРН при принятии решений об утверждении ПЗЗ; 
создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о зе-

мельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы, террито-
риального планирования, ПЗЗ, положения об особо охраняемых природных территориях, 

информацию о зонах с особыми условиями использования территорий
1. Устранение замечаний по качеству утвержденных генеральных планов и ПЗЗ.
2. Разработка и утверждение документов территориального планирования (генеральных 
планов, схем территориального планирования), включая размещение их на сайте город-
ского округа.
3. Обеспечение подготовки правил землепользования и застройки с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации в части необходимости координатного 
описания местоположения границ территориальных зон и установленной точностью опре-
деления границ таких зон при проведении землеустроительных работ.

01.03.2017 01.12.2017

Наличие
утвержденного генерального 

плана

Наличие
утвержденных

правил землепользования  
и застройки (без координат-
ного описания местоположе-
ния границ территориальных 

зон)

Землеустроительные работы 
по описанию местоположе-

ния границ территориальных 
зон будут проведены при на-

личии финансирования

100

100

0

100

100

50

100

100

100

Управление по ар-
хитектуре и градо-

строительству 

1.2.

Учет в Едином 
государственном 
реестре недвижи-
мости земельных 

участков, располо-
женных на терри-
тории городского 

округа «Город Лес-
ной», с границами, 
установленными в 
соответствии с тре-
бованиями законо-
дательства Россий-

ской Федерации

Организация работ по установлению в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, 

сведения о которых внесены  
в Единый государственный реестр недвижимости

1. Организация проведения комплексных кадастровых работ (далее – ККР) самостоятель-
но за счет средств бюджета субъекта РФ и (или) бюджета городского округа.
2. Организация проведения ККР за счет средств, направляемых в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации в виде субсидий из федерального бюджета.
3. Формирование заявок на проведение ККР за счет средств федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.10.2013 № 903.
4. Включение в целевую статью расходов бюджета городского округа расходов на исполне-
ние мероприятий по проведению ККР при его формировании на последующие годы.

01.03.2017 01.12.2017

Доля площади земельных 
участков, расположенных 
на территории городского 

округа и учтенных в Едином 
государственном реестре 

недвижимости,  
с границами, установленны-

ми в соответствии  
с требованиями законода-
тельства Российской Феде-
рации, в площади террито-

рии такого городского округа, 
процентов

45 60 85

КУИ

1.3.

Срок утверждения 
схемы располо-

жения земельного 
участка на када-

стровом плане тер-
ритории

Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с 
использованием официального сайта Росреестра в сети «Интернет»

1. Внесение изменений в Административные регламенты городского округа, осуществле-
ние контроля за исполнением внесения изменений в административные регламенты.
2. Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на КПТ.
3. Осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ.
4. Сокращение количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на КПТ.

01.03.2017 31.12.2017

Предельный срок утвержде-
ния схемы расположения 

земельного участка  
на кадастровом плане терри-

тории, дней

18 18 18

Управление по ар-
хитектуре и градо-

строительству

1.4.
Срок присвоения 

адреса земельному 
участку и объекту

Сокращение срока присвоения адреса земельному участку  
и объекту недвижимости

1. Осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку 
и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную си-
стему
2. Сохранение достигнутого уровня

01.03.2017 01.12.2017

Предельный срок присво-
ения адреса земельному 

участку и объекту недвижи-
мости и внесения его в фе-

деральную информационную 
адресную систему, дней

12 12 12
Управление по ар-
хитектуре и градо-

строительству

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования

2.1.

Учет в Едином госу-
дарственном рее-

стре недвижимости 
земельных участков 
с границами, уста-

новленными  
в соответствии
с законодатель-

ством Российской 
Федерации

Повышение количества земельных участков, учтенных  
в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации
1. Организация проведения ККР самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) бюджета городского округа.
2. Организация проведения ККР за счет средств, направляемых в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации в виде субсидий из федерального бюджета.
3. Формирование заявок на проведение ККР за счет средств федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.10.2013 № 903.
4. Включение в целевую статью расходов бюджета городского округа расходов на исполне-
ние мероприятий по проведению ККР при его формировании на последующие годы.
5. Проведение анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, 
содержащихся в реестрах публичной собственности, со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре недвижимости, в целях выявления объектов недвижи-
мого имущества, содержащихся в реестрах публичной собственности, сведения о которых 
не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и организация соответству-
ющей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости.
6. Проведение среди населения разъяснительной работы, направленной на необходи-
мость уточнения границ земельных участков и оформления прав собственности в целях 
обеспечения защиты прав собственности на недвижимое имущество.

Доля количества земельных 
участков в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости с границами, установ-
ленными в соответствии с 

требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, 
в общем количестве земель-

ных участков, учтенных в 
Едином государственном 

реестре недвижимости, про-
центов

53 70 80 КУИ

Раздел 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет

3.1.

Уровень проникно-
вения (использова-
ния) электронной 
услуги по поста-

новке  
на кадастровый 

учет

Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом 
учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, представляемых в орган реги-
страции прав в форме электронного документа; составление детальных инструкций по 

процессу подачи заявления в электронном виде; осуществление информационно-мотиви-
рующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном 

виде
1. Осуществление перехода к подаче заявлений на государственную регистрацию прав и 
кадастровый учет исключительно в электронном виде.
2. Принятие нормативного правового акта об обеспечении подачи заявлений на государ-
ственную регистрацию прав и кадастровый учет исключительно в электронном виде.

01.03.2017 31.12.2017

Доля заявлений о постанов-
ке на государственный када-

стровый учет, в том числе  
с одновременной регистра-
цией прав, поданных в фор-
ме электронного документа, 
в общем количестве таких 

заявлений, процентов

45 58 70
КУИ,

отдел информаци-
онных технологий

3.2.

Обеспечение меж-
ведомственного 
взаимодействия 

посредством систе-
мы межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия 

(далее - СМЭВ) при 
осуществлении госу-
дарственного када-

стрового учета  
и (или) государствен-
ной регистрации прав

1. Обеспечение предоставления органами местного самоуправления сведений из переч-
ня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, терри-
ториальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органа-
ми исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе 
посредством СМЭВ.
2. Осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в 
случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов.
3. Осуществление контроля сроков предоставления сведенийв рамках СМЭВ и р-СМЭВ. 

01.03.2017 01.12.2017

Доля ответов  
на запросы органа реги-

страции права, полученные 
в форме электронного 

документа, в том числе по-
средством СМЭВ, в общем 
количестве направленных 

запросов, процентов.

Количество сведений,  
по которым осуществляется 

электронное межведомствен-
ное взаимодействие, штук.

50

8

85

29

100

29

КУИ,
управление по ар-
хитектуре и градо-

строительству,
отдел информаци-
онных технологий

В связи с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 

«Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566, от 06.06.2016 № 795, от 14.09.2017 № 1147), 
изложив пункт 12 приложения № 1 в новой редакции:

«12. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения законодательства Рос-
сийский Федерации, Свердловской области, местных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии с настоящим порядком. В случаях внесения изменений, которые носят информационный характер, 
а также в целях приведения административных регламентов в соответствие с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области, процедура независимой экспертизы не проводится.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.09.2017 № 1147 

«О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 
«Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и организаци-
онным вопросам А.В. Кузнецова.

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

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.01.2017 № 147-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учёт 

земельных участков и объектов недвижимого имущества» на территории городского округа «Город Лесной» (далее – «До-
рожная карта») (прилагается).

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение мероприятий «Дорожной карты».
3. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник–официальный» и разместить на официальном сайте ад-

министрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»  
от 24.10.2017 г. № 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», зако-
ном Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» и определяет 
порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов Думы городского округа «Город Лесной» (далее - нормативные правовые акты и 
проекты нормативных правовых актов).

2. Целью проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов является выявление в них коррупциогенных факторов и их последующее устранение.

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
осуществляет главный специалист Думы городского округа «Город Лесной» согласно Методике проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика).

4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов осуществляется в процессе их 
согласования, а действующих нормативных правовых актов - в ходе выборочного мониторинга их применения, проводи-
мого по распоряжению председателя Думы городского округа «Город Лесной».

5. Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта в случае отсутствия 
в нем коррупциогенных факторов оформляются в виде соответствующей отметки в листе согласования.

6. В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных фак-
торов составляется соответствующее заключение. В заключении приводятся обоснования выявления каждого из корруп-
циогенных факторов и рекомендации по его устранению.

7. В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта положений, не от-
носящихся к числу коррупциогенных факторов, указанных в Методике, но которые могут способствовать проявлениям 
коррупции, в заключении также указываются рекомендации по их устранению.

8. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, в слу-
чае выявления в нем коррупциогенных факторов, направляется разработчикам соответствующего проекта для устране-
ния выявленных коррупциогенных факторов.

9. Проекты нормативных правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат доработке и повторной 
антикоррупционной экспертизе.

10. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов, 
составленное в ходе выборочной проверки, проводимой по распоряжению председателя Думы городского округа «Го-
род Лесной», направляется председателю Думы городского округа «город Лесной» и главе городского округа «Город Лес-
ной» для принятия решения.

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»  
от 24.10.2017 г. № 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы городского округа «Город Лесной» (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», зако-
ном Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» и определяет 
процедуры проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы городского округа «Город Лесной» (далее – Дума город-
ского округа).

2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредито-
ванными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - аккредитован-
ные эксперты), в инициативном порядке за счет собственных средств.

3. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы городского округа (далее - проекты), со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения ограниченного распространения, независимая 
антикоррупционная экспертиза не проводится.

4. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта аппарат Думы 
городского округа обеспечивает размещение его на официальном сайте городского округа в сети Интернет (подраздел 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» раздела «Противодействие коррупции») в течение рабочего дня, следую-
щего за днем согласования проекта с председателем Думы городского округа.

Одновременно с проектом должна быть размещена информация о наименовании проекта, датах начала приема и окон-
чания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а также об адресе электронной 
почты разработчика, на который необходимо направлять указанные заключения.

5. Размещение проекта и информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, на официальном сайте городского 
округа в сети Интернет (далее - официальный сайт) осуществляется аппаратом Думы городского округа через админи-
страцию городского округа «Город Лесной».

6. Одновременно с размещением на официальном сайте проекта, относящегося к категории социально значимых, ап-
парат Думы городского округа направляет уведомление о его размещении на официальном сайте (далее - уведомление) 
на адреса электронной почты аккредитованных экспертов - физических лиц, зарегистрированных на территории Сверд-
ловской области по месту жительства и (или) по месту пребывания, и на адреса электронной почты аккредитованных 
экспертов - юридических лиц, зарегистрированных на территории Свердловской области.

Под социально значимыми проектами в настоящем Порядке понимаются следующие проекты:
1) затрагивающие права и свободы граждан посредством установления для них запретов, ограничений и (или) обязан-

ностей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области;
2) затрагивающие права организаций, посредством установления для них запретов, ограничений и (или) обязанностей, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области;
3) устанавливающие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан и организаций за счет средств бюдже-

та городского округа «Город Лесной», а также порядок осуществления указанных мер;
4) устанавливающие меры поддержки организаций за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной», а также 

порядок осуществления указанных мер.
7. В уведомлении должна содержаться информация о наименовании проекта, наименовании разработчика проекта, 

датах начала приема и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, по-
рядке ознакомления с проектом, а также об адресе электронной почты, на который необходимо направлять указанные 
заключения.

8. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение срока, установленного при размещении проекта 
на официальном сайте.

Срок, устанавливаемый для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта (срок приема заклю-
чений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта), не может составлять менее трех рабочих 
дней. Датой начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта является 
дата размещения проекта на официальном сайте.

9. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта, поступившие на адрес электрон-
ной почты Думы городского округа после даты окончания их приема, не рассматриваются.

10. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы на адрес электронной почты, указанный на официаль-
ном сайте и (или) в уведомлении, направляется в электронном виде подписанное аккредитованным экспертом заключе-
ние, составленное по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации.

11. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в 
проекте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

Полученное заключение, за исключением случаев, когда в проекте не выявлены коррупциогенные факторы, направ-
ляется разработчику проекта не позднее следующего рабочего дня, после дня получения заключения аппаратом Думы 
городского округа.

12. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с федеральным законом 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком, в тридцатидневный срок 
со дня его получения. По результатам рассмотрения аккредитованному эксперту направляется мотивированный ответ, 
за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупцио-
генных факторов.

13. Оценка обоснованности содержащихся в поступившем заключении по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проекта выводов о наличии в указанном проекте коррупциогенных факторов осуществляется разработ-
чиком.

14. Устранение содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении независимой анти-
коррупционной экспертизы, осуществляется разработчиком.

15. После устранения содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении независи-
мой антикоррупционной экспертизы, разработчик представляет проект на повторное согласование в Думу городского 
округа.

16. Повторное рассмотрение проекта Думой городского округа включает в себя проведение повторной антикоррупци-
онной экспертизы, а также рассмотрение поступивших заключений независимой антикоррупционной экспертизы, оцен-
ку полноты учета разработчиком содержащихся в них рекомендаций.

17. Юридическое лицо или физическое лицо, аккредитованное Министерством юстиции Российской Федерации в ка-
честве эксперта по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, вправе провести в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, за счет собственных средств независимую антикоррупционную экспертизу действующего муниципаль-
ного нормативного правового акта Думы городского округа и направить заключение по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы в Думу городского округа.

18. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в 
муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.

19. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с федеральным законом 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Думой городского округа в тридцатиднев-
ный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения аккредитованному эксперту направляется мотивирован-
ный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»  
от 24.10.2017 г. № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ КЛАССНОГО 
ЧИНА МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму представления к присвоению классного чина муниципальному служащему (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 3
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПРИСВОЕНИЮ КЛАССНОГО ЧИНА МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

представляется к присвоению классного чина _______________________________________________________________ 
                                                                                                              (наименование классного чина)

Замещаемая должность __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Имеющийся классный чин ________________________________________________________________________________
                                       (наименование классного чина, дата присвоения)

Стаж муниципальной службы _______________ лет, в том числе по последней должности муниципальной службы 
________________ лет.

Образование ____________________________________________________________________________________________
(какое учебное заведение окончил, дата окончания, специальность, квалификация)

_______________________________________________________________________________________________________
Дисциплинарные взыскания ______________________________________________________________________________

(вид взыскания, реквизиты документа-основания,
_______________________________________________________________________________________________________

отметка об отсутствии взыскания)
Прохождение профессиональной переподготовки и (или) курсов повышения квалификации
________________________________________________________________________________________________________

(наименование учебного заведения, дата прохождения курсов и (или) профессиональной
________________________________________________________________________________________________________

переподготовки, тема, объем часов)
Краткая характеристика представляемого ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, представляющего муниципального служащего к присвоению классного чина)
________________ ____________________________
             (подпись)                      (инициалы, фамилия)
С представлением ознакомлен «____» __________ 201__г. _______________________
                                                                                                                                          (подпись представляемого)

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»  
от 24.10.2017 г. № 4

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В ДУМЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Свердловской области, Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 29.10.2015 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера в Думе городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 4
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления гражданами, претендующими на замещение должно-

сти муниципальной службы в Думе городского округа «Город Лесной» (далее – гражданин), сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера), муниципальными служащими, замещающими должности в Думе городского 
округа «Город Лесной» (далее – муниципальный служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Обязанность представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с федеральными законами возлагается на муниципального служащего, замещающего по состоянию на 
31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей муниципальной 
службы в Думе городского округа «Город Лесной» при замещении которых муниципальный служащий обязан представ-
лять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - Перечень)

3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии с федеральными законами возлагается на гражданина, муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в Думе городского округа «Город Лесной», не предусмотренную Перечнем, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем (далее – кандидат, на должность, предусмо-
тренную Перечнем).
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4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по фор-
ме, установленной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации»

5. Муниципальный служащий, замещающий должность, предусмотренную Перечнем, ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, представляет в Думу городского округа «Город Лесной»:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря отчетного периода) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря отчетного периода) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

6. Гражданин при поступлении на муниципальную службу и назначении на должность муниципальной службы, пред-
усмотренную Перечнем, кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, при назначении на должность муници-
пальной службы, предусмотренную Перечнем представляет в Думу городского округа «Город Лесной»:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для заме-
щения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

7. Гражданин при поступлении на муниципальную службу и назначении на должность муниципальной службы, не пред-
усмотренную Перечнем, представляет в Думу городского округа «Город Лесной» сведения о своих доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

8. В случае, если лица, указанные в пункте 5 настоящего Положения, обнаружили, что в представленных ими сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 5 Положения.

9. В случае, если лица, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, обнаружили, что в представленных ими све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления документов в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Положения.

10. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Думе 
городского округа «Город Лесной».

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, не может быть 
назначен на должность муниципальной службы.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

14. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных в соответ-
ствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие 
сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или кос-
венной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в 
пользу физических лиц.

15. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с на-
стоящим Положением, проводится в порядке, установленном указом Губернатора Свердловской области.

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые ежегод-
но муниципальным служащим, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений, приобщаются к личному делу указанных 
лиц.

18. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представивший справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на долж-
ность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами.

19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательств имущественного характера, представляемые муници-
пальными служащими, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
городского округа «Город Лесной» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, 
предусмотренном постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной».

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»  
от 24.10.17 г. № 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

В соответствии частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1., 
частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 251.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области 
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», в целях профилактики 
коррупционных правонарушений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера на официальном сайте городского округа «Город Лесной» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования (прилагается).

2. Лицам, замещающих муниципальные должности депутата Думы городского округа «Город Лесной», направлять в 
аппарат Думы городского округа «Город Лесной» копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных Губернатору Свердловской области в целях публикации сведений на офи-
циальном сайте городского округа «Город Лесной».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 5
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на официальном сайте городского округа «Город Лесной» и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования (далее – Порядок) определяет процедуру размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности депутата Думы городского 
округа «Город Лесной» и муниципальных служащих, замещающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», 
предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы в Думе городского округа «Город Лесной» при замеще-
нии которых муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – должностные лица), их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа «Город Лесной» 
(далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массо-
вой информации (далее – средства массовой информации) для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1) декларированный годовой доход должностных лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
2) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из объектов;

3) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности должностному 
лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в течение календарного года, предшествующего году представ-
ления сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход должностного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (за исключением сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах должностного лица, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности указанным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи должностного лица;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации и связи должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих должнос-

тному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в пользовании 
указанных лиц;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне, или информацию, являющуюся конфиденциальной (относящую-
ся к информации ограниченного доступа).

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера обеспечивается аппаратом Думы городского округа «Город Лесной» в течение четырнадцати рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. При представлении должностным лицом уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера соответствующие изменения вносятся в размещенные на сайте сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установлен-
ного для представления уточненных сведений.

6. Сведения размещаются по форме, предусмотренной приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требовани-
ях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных зако-
нов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, за весь период замещения должностным лицом должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей находятся на официальном сайте.

8. Аппарат Думы городского округа «Город Лесной»:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем долж-

ностному лицу, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предо-

ставление ему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте

9. Аппарат Думы городского округа «Город Лесной» несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за несоблюдение требований настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»  
от 24.10.2017 г. № 6

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ДУМЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Федерального закона 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 4-1 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов (прилагает-
ся).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 6
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в Думе городского округа «Город Лес-
ной», и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), созданной в соответствии Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие Думе городского округа «Город Лесной» (далее - Дума городского 
округа) по вопросам:

а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности в Думе городского округа, огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов);

б) осуществление в Думе городского округа мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности в Думе 
городского округа (далее - муниципальные служащие).

5. Комиссия создается постановлением председателя Думы городского округа, которым утверждаются состав комиссии 
и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии ре-
шений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

6. В состав комиссии включаются:
а) заместитель председателя Думы городского округа (председатель комиссии), главный специалист - главный бухгал-

тер Думы городского округа, главный специалист Думы городского округа (секретарь комиссии);
б) представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных органи-

заций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, приглашаемые предсе-
дателем городского округа в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной 
службой.

7. Председателем Думы городского округа может быть принято решение о включении в состав комиссии представи-
телей профсоюзной организации, действующей в администрации городского округа «Город Лесной», и представителей 
Общественной палаты городского округа «Город Лесной».

8. Представители, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 7, включаются в состав комиссии по согласованию со-
ответственно с научными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования, с профсоюз-
ной организацией, действующей в администрации городского округа «Город Лесной», с Общественной палатой городско-
го округа «Город Лесной» на основании запроса председателя Думы городского округа. Согласование осуществляется в 
10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности в Думе городского округа, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих должности в Думе городско-
го округа, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассма-
тривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности в Думе городского округа; специалисты, которые мо-
гут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица 
государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
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требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению пред-
седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности в Думе городского 
округа, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

14.Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление председателем Думы городского округа, в соответствии с подпунктом 5 пункта 21 Положения о про-

верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ, материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 1 названного Положения;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов;

б) поступившее председателю Думы городского округа, в порядке, установленном нормативным правовым актом пред-
седателя Думы городского округа:

- обращение гражданина, замещавшего в Думе городского округа должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление председателя Думы городского округа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблю-
дения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов либо осуществления в Думе городского округа мер по предупреждению коррупции;

г) представление председателем Думы городского округа, материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Думу городского округа уведомление коммерче-
ской или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в Думе городского округа, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения должности в муниципальном органе, при условии, что указанному гражданину 
комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения трудовой (служебной) дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в Думе городского округа, главному специалисту Думы городского округа. 
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципально-
му управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или граждан-
ско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
Главный специалист Думы городского округа осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого подго-
тавливает мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, может быть подано муни-
ципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией 
в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривает главный специалист 
Думы городского округа, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в Думе городского округа, требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

19. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14. Положения, рассматривается главным специ-
алистом Думы городского округа, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения уведомления.

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, главный специалист Думы городского округа имеет право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письмен-
ные пояснения, а заместитель председателя Думы городского округа может направлять в установленном порядке за-
просы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» 

и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных ор-

ганизаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в 

абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 31, 34, 36 настоящего Положения или иного решения.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом пред-
седателя Думы городского округа, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23, 24 
настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Думу 
городского округа, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоя-
щего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представле-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании комиссии.

25. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Думе городского округа. О 
намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обра-
щении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.

26. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не 

содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и 

надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
27. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-

ность муниципальной службы в Думе городского округа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 По-
ложения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и 
соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденно-
го Указом Губернатора Свердловской области от10.12.2012 № 920-УГ, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положе-
ния, названного в «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомен-
дует председателю Думы городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю Думы городского округа, 
указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спосо-
бом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует председателю Думы город-
ского округа, применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует председателю Думы город-
ского округа, применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсут-
ствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 
и (или) председателю Думы городского округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопу-
щению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует председателю Думы городского округа применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 29 - 34 и 36 настоя-
щего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия прини-
мает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Думе городского округа, одно из сле-
дующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае ко-
миссия рекомендует председателю Думы городского округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов председа-
теля Думы городского округа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение председателя Думы 
городского округа.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для председателя Думы городского округа, носят реко-
мендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-

ства, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в Думу городского округа;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обя-

зательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
43. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются председателю Думы город-

ского округа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

44. Председатель Думы городского округа, обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть, в пре-
делах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении председатель Думы городского округа, в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение председателя Думы городского округа, оглашается на бли-
жайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципаль-
ного служащего информация об этом представляется председателю Думы городского округа, для решения вопроса о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служаще-
го, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

48. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Думы городского округа, вру-
чается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Думе городского округа, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются главным 
специалистом Думы городского округа.

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной»  
от 24.10.2017 г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ 
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 

СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ 

СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, 
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ  

ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и Указом Губернатора Свердловской области 
от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими государственные должно-
сти Свердловской области, государственными гражданскими служащими Свердловской области о получении 
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подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации (прилагается).

2. Главному специалисту Думы городского округа «Город Лесной (Семенова И.А.), обеспечить ознакомление лиц, заме-
щающих муниципальные должности депутата Думы городского округа «Город Лесной», муниципальных служащих, заме-
щающих должности в Думе городского округа «Город Лесной» с Порядком сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

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

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 24.10.2017 г. № 7
ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С 

ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ 
ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами, замещающими муниципальные должности депута-
та Думы городского округа «Город Лесной» (далее – лица, замещающие муниципальные должности), муниципальными 
служащими, замещающими должности в Думе городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальные служащие) о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служа-
щим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого 
или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые 
в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены ка-
ждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов 
и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей - получение 
лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а так-
же в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами 
и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 
служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

2-1. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей путем подачи 
уведомления о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (да-
лее - уведомление) в Думу городского округа «Город Лесной» (далее – Дума городского округа).

4. Форма уведомления содержится в приложении № 1 к настоящему Порядку.
5. Уведомление подается не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка.
В случае если подарок получен лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим (далее - 

лицо, получившее подарок) во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих 
дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, по причине, 
не зависящей от лица, получившего подарок, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

7. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, 
с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию для проведения инвентаризаций и контроля над 
поступлением и выбытием активов Думы городского округа (далее - комиссия).

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость кото-
рого получившему его лицу неизвестна, сдается главному специалисту - главному бухгалтеру Думы городского округа на 
хранение по акту приема-передачи, составляемому согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, не позднее пяти 
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение N 2).

9. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит пе-
редаче на хранение в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 
подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходи-
мости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата, составляемому согласно 
приложению N 4 к настоящему Порядку, в случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.

12. Главный специалист - главный бухгалтер Думы городского округа обеспечивает включение в установленном поряд-
ке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципаль-
ного имущества городского округа «Город Лесной».

13. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя председателя Думы городского округа соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сда-
чи подарка.

14. Главный специалист - главный бухгалтер Думы городского округа в течение трех месяцев со дня поступления заяв-
ления, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уве-
домляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступи-
ло от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего 
Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, подлежит передаче в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по фор-
мированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпу-
ску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской 
Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, на основании 
заключения соответствующей комиссии может использоваться для обеспечения деятельности Думы городского округа.

17. Если комиссией дано заключение о нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Ду-
мы городского округа, председатель Думы городского округа принимает решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 17 настоящего Порядка, осу-
ществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председателем Думы городского округа принимается реше-
ние о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета городского округа «Город 
Лесной» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
Председателю Думы городского округа
«Город Лесной»
от ______________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О., должность)
Уведомление о получении подарка от «_____» ____________ 20__ г.

Извещаю о получении ___________________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на __________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия,

_______________________________________________________________________________________________________
служебной командировки, другого официального мероприятия,

_______________________________________________________________________________________________________
место и дата проведения)

№ 
п/п Наименование подарка Основные характеристики 

(описание)
Количество пред-

метов Стоимость (рублей) <*>

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение: _____________________________________________________________________________ на _____ листах.

(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _________ ______________________ «___» ____________ 20__ г.
                                                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _________ _______________________ «___» ____________ 20__ г.
                                                                              (подпись)    (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
____________________________
«___» _______________ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 
№ 
п/п 

Ф.И.О. лица, подавшего 
уведомление 

Дата подачи уведом-
ления 

Наименование 
подарка 

Ф.И.О. лица, принявшего 
уведомление 

Приложение № 3 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
«___» _______________ 20__ г.  № ______

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)
Сдал(а) _________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица, принимающего подарок)
Принял(а) на ответственное хранение следующие подарки:

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные характеристики 
(описание) Количество предметов Стоимость (рублей) <*>

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
                                                                  (наименование документа)
Принял(а) на ответственное хранение                 Сдал(а)
___________ _______________________              ___________ _______________________
      (подпись)       (расшифровка подписи)                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

АКТ ВОЗВРАТА
«___» _______________ 20__ г.  № ______

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской
Федерации принятые по акту приема-передачи от «___» _______________ 20__ г.
№ ______ подарки:

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Основные характеристики (опи-
сание) Количество предметов Стоимость (рублей) 

<*>

--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
подлежат возврату ______________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)
Претензий к состоянию и комплектности подарка нет.
Выдал(а)                                                          Принял(а)
_____________________                          _____________________
        (Ф.И.О., подпись)                                                  (Ф.И.О., подпись)

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 24.10.2017г. № 8

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 25 Устава городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа «Город Лесной»:
- от 18.10.2012 г. № 3 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов Думы городского округа «Город Лесной» и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Думы городского округа «Город Лесной»»;

- от 18.10.2012 г. № 4 «Об утверждении формы представления к присвоению классного чина муниципальному служащему»;
- от 11.08.2014 г. № 7 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в город-

ском округе «Город Лесной», муниципальными служащими Думы городского округа «Город Лесной» о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

- от 16.06.2015 г. № 7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта 
интересов»;

- от 24.02.2016 г. № 2 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Думе городского округа «Город Лесной»»;

- от 24.02.2016 г. № 3 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на официальном сайте городского округа «Город Лесной» и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования»;

- от 26.02.2016 г. № 6 «О внесение изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 11.08.2014 г. 
№ 7»;

- от 26.02.2016 г. № 7 «О внесение изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 16.06.2015 г. 
№ 7»;

- от 30.05.2016 г. № 9 «О внесение изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 16.06.2015 г. 
№ 7»;

- от 25.07.2016 г. № 13 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 24.02.2016 г. 
№ 2»;

- от 25.07.2016 г. № 14 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 24.02.2016 г. 
№ 3»;

- от 11.08.2016 г. № 15 «О внесение изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 16.06.2015 г. 
№ 7»;

- от 19.01.2017 г. № 1 «О внесение изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 16.06.2015 г. 
№ 7»;

- от 30.08.2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе «Город Лесной», и 
членов их семей на официальном сайте городского округа «Город Лесной» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»;

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 г. № 18
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 со статьями 33, 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 № 696-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 19 
декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по 
итогам II квартала 2017 года», распоряжением Правительства Свердловской области от 28.08.2017 № 690-РП 
«О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной», руководствуясь письмом Губернатора 
Свердловской области от 13.10.2017 № 01-01-77/15822 в адрес начальника управления по работе с регионами 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 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, от 16.08.2017 № 575, от 31.08.2017 № 580):

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 12861,4 тыс. рублей, в том числе по кодам 
бюджетной классификации:
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- 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» на сумму 12 558,0 тыс. рублей;

- 901 2 02 35462 04 0000 151 «Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» на сумму 8,2 тыс. рублей;

- 901 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетный трансферт бюджету городского округа «Город Лесной» на ремонт кровли и 
ограждений балконов многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Лесной, ул. Юбилейная, д. 19 и д. 25, ул. Ле-
нина, д. 66 и д. 68, ул. Строителей, д. 12, ул. Энгельса, д. 30 и Коммунистический проспект, д. 38» на сумму 295,2 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лес-
ной» за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на 
общую сумму 12861,4 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - на сумму 12 558,0 тыс. рублей,

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской обла-
сти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – на сумму 8,2 тыс. рублей,

- на ремонт кровли и ограждений балконов многоквартирных домов за счет средств иного межбюджетного трансферта, 
предоставленного из резервного фонда Свердловской области – на сумму 295,2 тыс. рублей.

1.3. Руководствуясь письмом Губернатора Свердловской области от 13.10.2017 № 01-01-77/15822 в адрес начальника 
управления по работе с регионами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», внести изменения в 
доходную и расходную часть бюджета в связи с перераспределением финансирования между мероприятиями № 9 и № 11

Перечня, согласованного с Правительством Свердловской области и Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», в сумме 45000,0 тыс. рублей.

1.4. Перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением 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» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535, от 
21.06.2017 № 561, 562, от 16.08.2017 № 575, от 31.08.2017 № 580), руководствуясь ожидаемой оценкой исполнения бюдже-
та городского округа «Город Лесной» по главным распорядителям бюджетных средств, в общей сумме 817,2 тыс. рублей.

1.5. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «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;» заменить словами «2 227 503,1 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 592 188,7 тысяч рублей на 2017 год;».

1.6. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 309 991,5 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 277 852,9 тысяч рублей 
на 2017 год;».

1.7. Пункт 1.4. Решения думы от 22.03.2017 № 533 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа «Город 
Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции:

«Утвердить дефицит бюджета на 2017 год в размере 50 349,8 тыс. рублей.».
1.8. Исключить пункт 23.1.
1.9. Изложить в новой редакции:
- приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» (приложение № 1),
- приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» (приложение № 2),

- приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» (при-
ложение № 3),

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» (приложение № 4),

- приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 
2018 года» (приложение № 5),

- приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» (приложение № 6),

- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 
2019 года» (приложение № 7),

- приложение № 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2017 год» (приложение № 8),

- приложение № 12 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2018-2019 годы» (приложение № 9),

- приложение № 14 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2017 году» (приложение № 10),

- приложение № 15 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2018 году» (приложение № 11),

- приложение № 16 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2019 году» (приложение № 12),

- приложение № 17 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город 
Лесной» на 2017 год» (приложение № 13),

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа
«Город Лесной»
__________________В.В.Гришин

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов 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, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

852,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими 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 терри-
тории 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 каче-
стве объекта налогообложения доходы 4 845,0

16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 4 845,0

17
 

000 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

3 860,0

18
 

182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

3 860,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18 
Приложение № 2  к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016  №  505
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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 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 750,0

23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 62 680,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 600,0

25 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

13 600,0

26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 080,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 47 950,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 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 
рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

140,0

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

19,0

38 000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 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

39 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 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 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

5,7

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

5,7

43 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 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 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

31 600,0

45 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

31 600,0

46 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

884,0

47 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы 
за указанные земельные участки)

884,0

49 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

267,3

50 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)    

267,3

51 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культу-
ры 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 конструкции на 
недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)

32,0

58 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 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
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60 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

1 766,0

61 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

1 766,0

62 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами -3 027,8
63 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -3 487,8

64 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

127,0

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

544,0

66 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны 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 
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

460,0

70 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 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 оказа-
ния 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 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских 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 ак-
тивов 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 го-

родских округов 7 021,3

84 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

52 366,6

85 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных 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 собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу      

52 343,1

87 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества, находящегося в собственности город-
ских 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 оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

23,5

90 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 257,3
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 природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, 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 бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

600,0

97 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 10,0

98 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 10,0

99 188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

10,0

100 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств

31,0

101 913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния 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 госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными 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 фонда-
ми 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 1 592 188,7
113 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 592 188,7

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 террито-
рии Свердловской области

10 915,0

118 000 2 02 15010 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований

65 261,0

119 919 2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых администра-
тивно-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 много-
квартирных 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 обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

66 791,0

123 901 202 20216 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2024 года», в 2017 году на капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области»

66 791,0

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

134,4

125 000 2 02 25127 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного 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 вне-
дрению 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 (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке 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 муници-

пальных 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 816 511,8

137 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 836,0

138 901 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 836,0

139 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 141 214,6

140 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 141 214,6

141 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной 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 категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

136 761,0

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 комму-
нальные услуги

2 179,7

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

1 183,5
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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 первичного 
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 
расходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых отсут-
ствуют 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 жилищ-
но-коммунальных 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 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

43 800,0

153 000 2 02 35462 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

124,5

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

124,5

155 901 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределенных 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», в части компен-
сации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

124,5

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 гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

297 487,0

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 150 027,5
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 408,3
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 408,3
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 408,3
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 408,3
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 408,3
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 699,6
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 699,6
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 418,0

10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 418,0

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 418,0
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 625,2
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 284,9
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 284,9
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,3
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 656,4
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 656,4
21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 656,4
22 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 62 365,1
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 62 365,1
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 565,1
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 58 411,8
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 411,8
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 153,3
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 153,3
29 0104 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 800,0
30 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
31 0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
32 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 078,4
33 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
34 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 568,0
35 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 568,0
36 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 9 345,8
37 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 345,8
38 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,2
39 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,2
40 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
41 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
42 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финанса-

ми» 290,9
43 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 290,9
44 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
45 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
46 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 219,5
47 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
48 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 376,2
49 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
50 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 843,3
51 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 606,0
52 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
53 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3
54 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3
55 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
56 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
57 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
58 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 927,4
59 0107 90.0.00.11200 Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
60 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
61 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
62 0113 Другие общегосударственные вопросы 62 548,7
63 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 27 806,1
64 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 465,1
65 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 203,7
66 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 203,7
67 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 203,7
68 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 261,4
69 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
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

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 300 674,7
161 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300 674,7
162 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 300 674,7

163 901 2 02 49999 04 0000 151

Межбюджетный трансферт бюджету городского округа «Город 
Лесной» на ремонт кровли и ограждений балконов многоквартир-
ных домов, расположенных по адресам: г.Лесной, ул. Юбилейная, 
д. 19 и д. 25, ул. Ленина, д. 66 и д. 68, ул. Строителей, д. 12, ул. 
Энгельса, д. 30 и Коммунистический проспект, д. 38

295,2

164 901 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

194 889,9

165 902 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

15 120,3

166 906 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

63 652,6

167 906 2 02 49999 04 0000 151 

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 году

379,5

168 908 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

26 337,2

169 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 227 503,1
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70 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3
71 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
72 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
73 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
74 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 17 341,0
75 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 183,7
76 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 10 899,7
77 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 899,7
78 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,0
79 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,0
80 0113 06.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
81 0113 06.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
82 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 157,3
83 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 5 487,9
84 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 487,9
85 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 653,4
86 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 653,4
87 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0
88 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
89 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
90 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» 9 125,0
91 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 125,0
92 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 935,0
93 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 8 055,8
94 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 055,8
95 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 547,3
96 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 547,3
97 0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 181,4
98 0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 181,4
99 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 150,5

100 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,5
101 0113 09.А.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 190,0
102 0113 09.А.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
103 0113 09.А.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
104 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 657,9
105 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 657,9
106 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 657,9
107 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657,9
108 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657,9
109 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 24 959,7
110 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 5 626,2
111 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 5 626,2
112 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 5 626,2
113 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 383,1
114 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 968,6
115 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 968,6
116 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 804,1
117 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 804,1
118 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
119 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
120 0113 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 860,0
121 0113 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0
122 0113 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0
123 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
124 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
125 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
126 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
127 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 38,8
128 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 38,8
129 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
130 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
131 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 988,0
132 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
133 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
134 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
135 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
136 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 166,7
137 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

138 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 166,7

139 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
140 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27 220,4
141 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 25 547,6
142 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 25 547,6
143 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 400,6
144 0309 04.1.00.40800 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 9 400,6
145 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 400,6
146 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 400,6
147 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 16 147,0
148 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 037,5
149 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 469,2
150 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 469,2
151 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 538,1
152 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 538,1
153 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 30,2
154 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,2
155 0309 04.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 109,5
156 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 109,5
157 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 109,5
158 0310 Обеспечение пожарной безопасности 662,6
159 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 662,6
160 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 662,6
161 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 190,5
162 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5
163 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5
164 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 

сельскохозяйственных угодий 472,1
165 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
166 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
167 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
168 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
169 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
170 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
171 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
172 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
173 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
174 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
175 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
176 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
177 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
178 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 7,0
179 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
180 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
181 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
182 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 228 792,2
183 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5
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184 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 279,5
185 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
186 0405 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
187 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
188 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
189 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 183,5
190 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
191 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
192 0407 Лесное хозяйство 4 980,2
193 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 980,2
194 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 980,2
195 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 680,2
196 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4 046,7
197 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 046,7
198 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,9
199 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,9
200 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,6
201 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 8,2
202 0407 04.4.00.10120 850 10,4
203 0407 04.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 300,0
204 0407 04.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
205 0407 04.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
206 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 214 879,1
207 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 207 484,3
208 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 116 852,4
209 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 537,1
210 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
211 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
212 0409 08.1.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 307,3
213 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
214 0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
215 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 673,4
216 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 673,4
217 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 673,4
218 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
219 0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
220 0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
221 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 067,0
222 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0
223 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0
224 0409 08.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 35 472,5
225 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,5
226 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,5
227 0409 08.1.00.44200 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
228 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
229 0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
230 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 5 499,7
231 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 466,7
232 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7
233 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7
234 0409 08.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 033,0
235 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,0
236 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,0
237 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 85 132,2
238 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 66 842,2
239 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 37 852,1
240 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37 852,1
241 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 439,0
242 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 439,0
243 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
244 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
245 0409 08.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 18 290,0
246 0409 08.4.00.40800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 000,0
247 0409 08.4.00.40800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 000,0
248 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 290,0
249 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 290,0
250 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» 7 394,8
251 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 7 394,8
252 0409 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 7 345,8
253 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 345,8
254 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 7 345,8
255 0409 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 49,0
256 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
257 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
258 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 653,4
259 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 100,0
260 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
261 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
262 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
263 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
264 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» 989,0
265 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 989,0
266 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 989,0
267 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
268 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
269 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4
270 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» 1 356,0
271 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
272 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
273 0412 10.0.99.49990 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за 

счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развити, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 872,0
274 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
275 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
276 0412 10.0.00.R5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за 

счет средств областного бюджета 2 336,4
277 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
278 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
279 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 151 368,5
280 0501 Жилищное хозяйство 13 764,8
281 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 3 462,3
282 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 462,3
283 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 462,3
284 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 456,0
285 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 456,0
286 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 6,3
287 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 6,3
288 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10 302,5
289 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 10 302,5
290 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 451,2
291 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 451,2
292 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 451,2
293 0501 07.3.00.40700 Ремонт кровли и ограждений балконов многоквартиных домов за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда Свердловской области 295,2
294 0501 07.3.00.40700 800 Иные бюджетные ассигнования 295,2
295 0501 07.3.00.40700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 295,2
296 0501 07.3.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 556,1
297 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
298 0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
299 0502 Коммунальное хозяйство 52 806,3
300 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 212,0
301 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
302 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
303 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
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304 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
305 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 35 208,6
306 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-

ных отходов» 32 256,3
307 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 468,0
308 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 217,3
309 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
310 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
311 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
312 0502 07.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 28 707,1
313 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 707,1
314 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 707,1
315 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0
316 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 15 000,0
317 0502 07.1.99.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 

2017 года 81,2
318 0502 07.1.99.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
319 0502 07.1.99.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
320 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
321 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
322 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
323 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 952,3
324 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» 17 385,7
325 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9
326 0502 09.1.00.40800 Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 280,9
327 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
328 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9
329 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 

«Город Лесной» 17 104,8
330 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 611,9
331 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 611,9
332 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 611,9
333 0502 09.2.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 39,0
334 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
335 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
336 0502 09.2.00.40800 Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 453,9
337 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 453,9
338 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 6 453,9
339 0503 Благоустройство 50 264,7
340 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 50 264,7
341 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-

ных отходов» 1 344,6
342 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
343 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
344 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
345 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 48 920,1
346 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 701,6
347 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 701,6
348 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 701,6
349 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 322,6
350 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
351 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
352 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
353 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
354 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
355 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
356 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
357 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
358 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
359 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 000,0
360 0503 07.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 23 655,6
361 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
362 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
363 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0
364 0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 12 986,0
365 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 532,7
366 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 31 625,0
367 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» 31 625,0
368 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 195,0
369 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 23 579,8
370 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 579,8
371 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
372 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
373 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 557,8
374 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 447,4
375 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,4
376 0505 07.6.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 430,0
377 0505 07.6.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
378 0505 07.6.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
379 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
380 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
381 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
382 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
383 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
384 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 179,7
385 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-

ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 2 179,7
386 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
387 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
388 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 178,4
389 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 178,4
390 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 174 309,5
391 0701 Дошкольное образование 456 181,6
392 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 456 181,6
393 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 456 181,6
394 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 866,3
395 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 866,3
396 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 696,9
397 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 169,4
398 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных органи-

зациях 103 140,0
399 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 103 140,0
400 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87 252,3
401 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 15 887,7
402 0701 01.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 34 292,3
403 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 292,3
404 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 293,4
405 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 998,9
406 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 312 210,0
407 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
408 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 950,0
409 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 260,0
410 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 673,0
411 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
412 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 098,7
413 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 574,3
414 0702 Общее образование 422 160,9
415 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 420 248,7
416 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 420 146,1
417 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 072,7
418 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 072,7
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419 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 361,7
420 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 711,0
421 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 64 778,3
422 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 778,3
423 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 627,2
424 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 22 151,1
425 0702 01.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 25 731,6
426 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 731,6
427 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 466,8
428 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 7 264,8

429 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

286 177,0

430 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
431 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 367,6
432 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 103 809,4

433 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

434 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
435 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 940,5
436 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 369,5
437 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
438 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
439 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
440 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

441 0702 01.2.00.45500
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

379,5

442 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
443 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
444 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
445 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
446 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
447 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
448 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
449 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
450 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
451 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
452 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое  

и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2
453 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
454 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
455 0703 Дополнительное образование детей 202 945,2
456 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 996,0
457 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 979,8
458 0703 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 61,6
459 0703 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61,6
460 0703 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61,6
461 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 39 049,5
462 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 049,5
463 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 049,5
464 0703 01.3.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 868,7
465 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 868,7
466 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 868,7
467 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
468 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
469 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
470 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
471 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 78 417,5
472 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 78 367,5
473 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
474 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
475 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
476 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 30 337,0
477 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 337,0
478 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 337,0
479 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 42 206,0
480 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 206,0
481 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 206,0
482 0703 02.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 243,7
483 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 243,7
484 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 243,7
485 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
486 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
487 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
488 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
489 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 83 531,7
490 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 531,7
491 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
492 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
493 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
494 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 288,7
495 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 288,7
496 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 288,7
497 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 811,7
498 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 811,7
499 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 811,7
500 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
501 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
502 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
503 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 4 992,7
504 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 992,7
505 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 992,7
506 0703 03.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 063,7
507 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 063,7
508 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 063,7
509 0707 Молодежная политика 29 083,5
510 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 24 613,0
511 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 24 613,0
512 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 582,5
513 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 582,5
514 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 538,2
515 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 44,3
516 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 030,5
517 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 030,5
518 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 641,7
519 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 388,8
520 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 470,5
521 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 467,5
522 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 004,6
523 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 004,6
524 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 004,6
525 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
526 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
527 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
528 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
529 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
530 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
531 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
532 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
533 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
534 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
535 0709 Другие вопросы в области образования 63 938,3
536 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 898,3
537 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 898,3
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538 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 209,9
539 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 45 349,4
540 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 349,4
541 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
542 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
543 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,3
544 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3
545 0709 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 266,9
546 0709 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 266,9
547 0709 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 266,9
548 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие 

социальной адаптации 6 446,2
549 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 446,2
550 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 446,2
551 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,3
552 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 777,8
553 0709 01.5.00.11110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 777,8
554 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,3
555 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,3
556 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
557 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
558 0709 01.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 760,0
559 0709 01.5.00.40800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 270,0
560 0709 01.5.00.40800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270,0
561 0709 01.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
562 0709 01.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
563 0709 01.5.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 190,0
564 0709 01.5.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,0
565 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
566 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
567 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
568 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
569 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
570 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 593,1
571 0801 Культура 191 895,1
572 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 171 123,3
573 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 169 871,3
574 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 388,1
575 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 388,1
576 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 388,1
577 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 103,9
578 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 103,9
579 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 103,9
580 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 116,1
581 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 116,1
582 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 116,1
583 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
584 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
585 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
586 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
587 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
588 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
589 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
590 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
591 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
592 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
593 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
594 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
595 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 159,6
596 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 159,6
597 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 159,6
598 0801 02.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 21 093,5
599 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 093,5
600 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 093,5
601 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
602 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
603 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
604 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
605 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
606 0801 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
607 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
608 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
609 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
610 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
611 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
612 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
613 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
614 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 329,1
615 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 329,1
616 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
617 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
618 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
619 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
620 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
621 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
622 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 245 276,3
623 1001 Пенсионное обеспечение 18 599,2
624 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 599,2
625 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 599,2
626 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 599,2
627 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 599,2
628 1003 Социальное обеспечение населения 187 409,4
629 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 187 409,4
630 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 187 409,4

631 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

632 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
633 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

634 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

129 869,0

635 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 869,0
636 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 129 869,0
637 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
638 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
639 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
640 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
641 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

642 1003 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям 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

123,6

643 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 123,6
644 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 123,6
645 1006 Другие вопросы в области социальной политики 39 267,7
646 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 217,5
647 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4
648 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
649 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
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650 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5
651 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 25 750,0
652 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 750,0
653 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 750,0
654 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, инфор-

мационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 936,9
655 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
656 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
657 1006 11.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 250,0
658 1006 11.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0
659 1006 11.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,0
660 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 112,1

661 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

662 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
663 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

664 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 892,0

665 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
666 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

667 1006 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0,9

668 1006 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,8
669 1006 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,8
670 1006 11.2.00.R4620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,1
671 1006 11.2.00.R4620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1
672 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
673 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
674 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
675 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
676 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
677 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
678 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 778,7
679 1101 Физическая культура 99 778,7
680 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 148,3
681 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 148,3
682 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 507,9
683 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 507,9
684 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 507,9
685 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 402,2
686 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,2
687 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402,2
688 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 496,7
689 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 496,7
690 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 496,7
691 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 410,9
692 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 410,9
693 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 410,9
694 1101 03.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 744,2
695 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 744,2
696 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 744,2
697 1101 03.1.00.48Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 134,4
698 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,4
699 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,4
700 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
701 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
702 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
703 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» 72 630,4
704 1101 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 72 630,4
705 1101 09.9.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 71 969,2
706 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 969,2
707 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 71 969,2
708 1101 09.9.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 661,2
709 1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
710 1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
711 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 320,0
712 1201 Телевидение и радиовещание 2 499,0
713 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
714 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
715 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
716 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
717 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
718 1202 Периодическая печать и издательства 821,0
719 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 821,0
720 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 821,0
721 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 821,0
722 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 821,0
723 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 821,0
724 ИТОГО 2 277 852,9
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 962 826,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 102 035,1
3 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 62 365,1
4 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 62 365,1
5 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 565,1
6 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 58 411,8
7 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 411,8
8 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 153,3
9 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 153,3

10 0104 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 800,0
11 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
12 0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
13 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
14 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 927,4
15 0107 90.0.00.11200 Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
16 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
17 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
18 0113 Другие общегосударственные вопросы 34 742,6
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» 9 125,0
20 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 125,0
21 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 935,0
22 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 8 055,8
23 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 055,8

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 № 505

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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24 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 547,3
25 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 547,3
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 09.А.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 190,0
31 0113 09.А.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
32 0113 09.А.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
33 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 657,9
34 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 657,9
35 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 657,9
36 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657,9
37 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 657,9
38 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 24 959,7
39 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 5 626,2
40 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 5 626,2
41 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 5 626,2
42 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 383,1
43 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 12 968,6
44 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 968,6
45 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 804,1
46 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 804,1
47 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 610,4
48 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 610,4
49 0113 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 860,0
50 0113 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0
51 0113 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0
52 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
53 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
54 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
55 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
56 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 38,8
57 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 38,8
58 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
59 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,5
60 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-

сящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
61 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
62 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
63 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
64 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
65 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 166,7
66 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

67 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

68 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
69 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 670,9
70 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 23 998,1
71 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 23 998,1
72 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 400,6
73 0309 04.1.00.40800 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 9 400,6
74 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 400,6
75 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 400,6
76 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 14 597,5
77 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 037,5
78 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 12 469,2
79 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 469,2
80 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 538,1
81 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 538,1
82 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 30,2
83 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,2
84 0309 04.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 560,0
85 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
86 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
87 0310 Обеспечение пожарной безопасности 662,6
88 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 662,6
89 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 662,6
90 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 190,5
91 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5
92 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,5
93 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий 472,1
94 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
95 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
96 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
97 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
98 0310 04.3.00.10550 Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 0,0
99 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0

100 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0
101 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
102 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
103 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
104 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
105 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
106 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
107 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
108 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
109 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
110 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 7,0
111 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
112 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
113 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
114 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 228 692,2
115 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5
116 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 1 279,5
117 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
118 0405 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
119 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
120 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
121 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 183,5
122 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
123 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
124 0407 Лесное хозяйство 4 980,2
125 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 980,2
126 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 980,2
127 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 680,2
128 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 4 046,7
129 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 046,7
130 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,9
131 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,9
132 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,6
133 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 8,2
134 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4
135 0407 04.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 300,0
136 0407 04.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
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137 0407 04.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
138 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 214 879,1
139 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 207 484,3
140 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 116 852,4
141 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 537,1
142 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
143 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
144 0409 08.1.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 307,3
145 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
146 0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
147 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 673,4
148 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 673,4
149 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 673,4
150 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
151 0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
152 0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
153 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 067,0
154 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0
155 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0
156 0409 08.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 35 472,5
157 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,5
158 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,5
159 0409 08.1.00.44200 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
160 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
161 0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
162 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 5 499,7
163 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 466,7
164 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7
165 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7
166 0409 08.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 5 033,0
167 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,0
168 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,0
169 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 85 132,2
170 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 66 842,2
171 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 37 852,1
172 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37 852,1
173 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 439,0
174 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 439,0
175 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 551,1
176 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 551,1
177 0409 08.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 18 290,0

178 0409 08.4.00.40800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 000,0

179 0409 08.4.00.40800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 000,0
180 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 290,0
181 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 290,0
182 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» 7 394,8
183 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 7 394,8
184 0409 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 7 345,8
185 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 345,8
186 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 7 345,8
187 0409 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 49,0
188 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
189 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
190 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 553,4
191 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» 989,0
192 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 989,0
193 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 989,0
194 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
195 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
196 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4
197 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 1 356,0
198 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
199 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

200 0412 10.0.99.49990
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развити, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 
года

2 872,0

201 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
202 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
203 0412 10.0.00.R5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» за счет средств областного бюджета 2 336,4
204 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
205 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
206 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 124 672,2
207 0501 Жилищное хозяйство 851,3
208 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 851,3
209 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 851,3
210 0501 07.3.00.40700 Ремонт кровли и ограждений балконов многоквартиных домов за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 

Свердловской области 295,2
211 0501 07.3.00.40700 800 Иные бюджетные ассигнования 295,2
212 0501 07.3.00.40700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 295,2
213 0501 07.3.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 556,1
214 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
215 0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
216 0502 Коммунальное хозяйство 39 023,5
217 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 21 637,8

218 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 18 685,5

219 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 468,0
220 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 217,3
221 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
222 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
223 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
224 0502 07.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 15 136,3
225 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,3
226 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,3
227 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0
228 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 15 000,0
229 0502 07.1.99.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 

января 2017 года 81,2
230 0502 07.1.99.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
231 0502 07.1.99.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
232 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
233 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
234 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
235 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 952,3
236 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» 17 385,7
237 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9
238 0502 09.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 280,9
239 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
240 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9
241 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 

округа «Город Лесной» 17 104,8
242 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 611,9
243 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 611,9
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244 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 611,9
245 0502 09.2.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 39,0
246 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
247 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
248 0502 09.2.00.40800 Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 453,9
249 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 453,9
250 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 6 453,9
251 0503 Благоустройство 50 264,7
252 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 50 264,7

253 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 1 344,6

254 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
255 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
256 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
257 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 48 920,1
258 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 701,6
259 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 701,6
260 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 701,6
261 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 322,6
262 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
263 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
264 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 240,3
265 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
266 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 240,3
267 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
268 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
269 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
270 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
271 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 000,0
272 0503 07.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 23 655,6
273 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
274 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
275 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0
276 0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 12 986,0
277 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 34 532,7
278 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 31 625,0

279 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» 31 625,0

280 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 195,0
281 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 23 579,8
282 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 579,8
283 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
284 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
285 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 557,8
286 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 447,4
287 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 110,4
288 0505 07.6.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 430,0
289 0505 07.6.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
290 0505 07.6.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
291 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
292 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
293 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
294 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
295 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
296 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 179,7
297 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 2 179,7
298 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
299 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
300 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 178,4
301 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 178,4
302 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 110 751,0
303 0702 Общее образование 1 912,2
304 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
305 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
306 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эконо-

мическое  и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2
307 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
308 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
309 0703 Дополнительное образование детей 83 531,7
310 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 83 531,7
311 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 531,7
312 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
313 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
314 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
315 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 288,7
316 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 288,7
317 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 288,7
318 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 811,7
319 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 811,7
320 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 811,7
321 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
322 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
323 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
324 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 4 992,7
325 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 992,7
326 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 992,7
327 0703 03.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 2 063,7
328 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 063,7
329 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 063,7
330 0707 Молодежная политика 25 307,1
331 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 21 644,6
332 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 644,6
333 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 233,3
334 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 233,3
335 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 233,3
336 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 411,3
337 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3
338 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3
339 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 662,5
340 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 467,5
341 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 004,6
342 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 004,6
343 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 004,6
344 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
345 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
346 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
347 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
348 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
349 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
350 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
351 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 771,8
352 0801 Культура 20 771,8
353 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
354 0801 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
355 0801 09.8.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономи-

ческое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 20 771,8
356 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
357 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
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358 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 244 968,0
359 1001 Пенсионное обеспечение 18 308,9
360 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 308,9
361 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 308,9
362 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 308,9
363 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 308,9
364 1003 Социальное обеспечение населения 187 409,4
365 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 187 409,4
366 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 187 409,4

367 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

13 616,8

368 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
369 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

370 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния 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»

129 869,0

371 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 129 869,0
372 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 129 869,0
373 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 43 800,0
374 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
375 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
376 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
377 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

378 1003 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным 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

123,6

379 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 123,6
380 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 123,6
381 1006 Другие вопросы в области социальной политики 39 249,7
382 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 217,5
383 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 105,4
384 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 25 750,0
385 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 750,0
386 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 750,0
387 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
388 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
389 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5
390 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
391 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
392 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
393 1006 11.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 250,0
394 1006 11.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0
395 1006 11.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,0
396 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 112,1

397 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

2 219,2

398 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
399 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

400 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния 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

401 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
402 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

403 1006 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0,9

404 1006 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,8
405 1006 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,8
406 1006 11.2.00.R4620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,1
407 1006 11.2.00.R4620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1
408 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года» 32,2
409 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
410 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
411 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
412 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 99 778,7
413 1101 Физическая культура 99 778,7
414 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 148,3
415 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 148,3
416 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 507,9
417 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 507,9
418 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 507,9
419 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 402,2
420 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 402,2
421 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 402,2
422 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 496,7
423 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 496,7
424 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 496,7
425 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 410,9
426 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 410,9
427 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 410,9
428 1101 03.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 2 744,2
429 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 744,2
430 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 744,2
431 1101 03.1.00.48Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 134,4
432 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,4
433 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,4
434 1101 03.1.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 452,0
435 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
436 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
437 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» 72 630,4
438 1101 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 72 630,4
439 1101 09.9.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 71 969,2
440 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 969,2
441 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 71 969,2
442 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
443 1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
444 1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
445 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 320,0
446 1201 Телевидение и радиовещание 2 499,0
447 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
448 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
449 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
450 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
451 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
452 1202 Периодическая печать и издательства 821,0
453 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 821,0
454 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 821,0
455 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 821,0
456 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 821,0
457 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 821,0
458 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 56 151,9
459 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 806,1
460 0113 Другие общегосударственные вопросы 27 806,1
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461 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 27 806,1
462 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 465,1
463 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 203,7
464 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 203,7
465 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 203,7
466 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 261,4
467 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3
468 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3
469 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
470 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
471 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
472 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками до 2018 года» 17 341,0
473 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 183,7
474 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 10 899,7
475 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 899,7
476 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,0
477 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 274,0
478 0113 06.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
479 0113 06.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
480 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 157,3
481 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 5 487,9
482 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 487,9
483 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 653,4
484 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 653,4
485 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0
486 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
487 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
488 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 549,5
489 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 549,5
490 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 549,5
491 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1 549,5
492 0309 04.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 1 549,5
493 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 549,5
494 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 549,5
495 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
496 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
497 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 100,0
498 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
499 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
500 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
501 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
502 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 696,3
503 0501 Жилищное хозяйство 12 913,5
504 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 3 462,3
505 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 462,3
506 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 462,3
507 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 456,0
508 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 456,0
509 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 6,3
510 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 6,3
511 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 9 451,2
512 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 451,2
513 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 451,2
514 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 451,2
515 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 451,2
516 0502 Коммунальное хозяйство 13 782,8
517 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 212,0
518 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
519 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
520 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
521 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
522 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 13 570,8

523 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 13 570,8

524 0502 07.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-
витие 13 570,8

525 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 570,8
526 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 570,8
527 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 985 141,0
528 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 985 141,0
529 0701 Дошкольное образование 456 181,6
530 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 456 181,6
531 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 456 181,6
532 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 866,3
533 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 866,3
534 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 696,9
535 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 169,4
536 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошколь-

ных организациях 103 140,0
537 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 103 140,0
538 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87 252,3
539 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 15 887,7
540 0701 01.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 34 292,3
541 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34 292,3
542 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 293,4
543 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 998,9
544 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 312 210,0
545 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 210,0
546 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 271 950,0
547 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 260,0
548 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 673,0
549 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
550 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 098,7
551 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 574,3
552 0702 Общее образование 420 248,7
553 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 420 248,7
554 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 420 146,1
555 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 072,7
556 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 072,7
557 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 361,7
558 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 711,0
559 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 64 778,3
560 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 778,3
561 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 627,2
562 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 22 151,1
563 0702 01.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 25 731,6
564 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 731,6
565 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 466,8
566 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 7 264,8

567 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

286 177,0

568 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 177,0
569 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 367,6
570 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 103 809,4

571 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0
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572 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
573 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 940,5
574 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 369,5
575 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0
576 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0
577 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 260,4
578 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 436,6

579 0702 01.2.00.45500
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так-
же бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

379,5

580 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 379,5
581 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 312,7
582 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
583 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
584 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
585 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
586 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
587 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
588 0703 Дополнительное образование детей 40 996,0
589 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 40 996,0
590 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 979,8
591 0703 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 61,6
592 0703 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61,6
593 0703 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61,6
594 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 39 049,5
595 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 049,5
596 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 049,5
597 0703 01.3.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 1 868,7
598 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 868,7
599 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 868,7
600 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
601 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
602 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
603 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
604 0707 Молодежная политика 3 776,4
605 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 2 968,4
606 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 2 968,4
607 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 349,2
608 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 349,2
609 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 304,9
610 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 44,3
611 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
612 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
613 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 230,4
614 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 388,8
615 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 808,0
616 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
617 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
618 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
619 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
620 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
621 0709 Другие вопросы в области образования 63 938,3
622 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 898,3
623 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 898,3
624 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 209,9
625 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 45 349,4
626 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 349,4
627 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
628 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
629 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,3
630 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3
631 0709 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 266,9
632 0709 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 266,9
633 0709 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 266,9
634 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации 6 446,2
635 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 446,2
636 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 446,2
637 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 215,3
638 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 6 777,8
639 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 777,8
640 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,3
641 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,3
642 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
643 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
644 0709 01.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 1 760,0

645 0709 01.5.00.40800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 270,0

646 0709 01.5.00.40800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270,0
647 0709 01.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
648 0709 01.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
649 0709 01.5.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 190,0
650 0709 01.5.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190,0
651 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
652 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
653 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
654 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
655 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
656 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 253 256,8
657 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 78 417,5
658 0703 Дополнительное образование детей 78 417,5
659 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 78 417,5
660 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 78 367,5
661 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
662 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
663 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
664 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 30 337,0
665 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 337,0
666 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 337,0
667 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 42 206,0
668 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 42 206,0
669 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42 206,0
670 0703 02.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 5 243,7
671 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 243,7
672 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 243,7
673 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
674 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
675 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
676 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
677 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 174 821,3
678 0801 Культура 171 123,3
679 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 171 123,3
680 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 169 871,3
681 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 388,1
682 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 388,1
683 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 388,1
684 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 103,9
685 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 103,9
686 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 103,9
687 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 116,1
688 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 116,1
689 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 116,1
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690 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
691 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
692 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
693 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
694 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
695 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
696 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
697 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
698 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
699 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
700 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
701 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
702 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 159,6
703 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 159,6
704 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 159,6
705 0801 02.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное раз-

витие 21 093,5
706 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 093,5
707 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 093,5
708 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
709 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
710 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
711 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
712 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 698,0
713 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 698,0
714 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
715 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
716 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 3 329,1
717 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 329,1
718 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
719 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,9
720 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
721 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
722 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
723 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
724 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
725 1006 Другие вопросы в области социальной политики 18,0
726 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года» 18,0
727 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
728 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
729 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
730 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 398,2
731 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 107,9
732 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 408,3
733 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 408,3
734 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 408,3
735 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 408,3
736 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 408,3
737 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 699,6
738 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 699,6
739 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 418,0
740 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 418,0
741 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 418,0
742 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 625,2
743 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 284,9
744 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 284,9
745 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,3
746 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,3
747 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
748 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
749 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 656,4
750 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 656,4
751 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 656,4
752 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 290,3
753 1001 Пенсионное обеспечение 290,3
754 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 290,3
755 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 290,3
756 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 290,3
757 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 290,3
758 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 219,5
759 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 219,5
760 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 219,5
761 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 219,5
762 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
763 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
764 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
765 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 843,3
766 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
767 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
768 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3
769 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3
770 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
771 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
772 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 9 858,9
773 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9
774 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 858,9
775 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
776 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 568,0
777 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 568,0
778 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 9 345,8
779 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 345,8
780 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,2
781 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 202,2
782 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
783 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
784 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 290,9
785 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 290,9
786 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
787 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
788 ИТОГО 2 277 852,9

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 321,7
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
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(Продолжение  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 9).

5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 226,3

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 794,6
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 794,6
9 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3

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

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

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

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

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

государственными внебюджетными фондами 9 350,8
33 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
34 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
35 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
36 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
37 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
38 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 465,2
39 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 465,2
40 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
41 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
42 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 160,5
43 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
44 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

государственными внебюджетными фондами 1 606,0
48 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
49 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
50 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
51 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
52 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
53 0113 Другие общегосударственные вопросы 43 943,2
54 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 17 357,4
55 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками» 17 357,4
56 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 463,6
57 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 11 000,0
58 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
59 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
60 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
61 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
62 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 5 482,7
63 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
64 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
65 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
66 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
67 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
68 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
69 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
70 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
71 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 8 621,0
72 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
73 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
74 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
75 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 000,0
76 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 1 000,0
77 0113 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 1 000,0
78 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,0
79 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,0
80 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
81 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 501,0
82 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 16 585,8
83 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 495,4
84 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 633,4
85 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
86 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
87 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
88 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
89 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
90 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
91 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
92 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
93 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
94 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
95 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
96 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 988,0
97 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
98 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
99 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7

100 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
101 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 166,7
102 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

103 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 166,7

104 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
105 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 465,2
106 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
107 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
108 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 14 733,5
109 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
110 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 464,1
111 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
112 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
113 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
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114 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
115 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
116 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
117 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
118 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
119 0310 Обеспечение пожарной безопасности 721,5
120 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 721,5
121 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 721,5
122 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
123 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
124 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
125 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 

сельскохозяйственных угодий 472,2
126 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
127 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
128 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
129 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
130 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
131 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
132 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
133 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
134 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
135 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
136 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
137 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
138 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
139 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 779,1
140 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 176,6
141 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 176,6
142 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 176,6
143 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 176,6
144 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
145 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
146 0407 Лесное хозяйство 4 911,0
147 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
148 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
149 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
150 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 981,6
151 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
152 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
153 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
154 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 215,2
155 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 215,2
156 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 2 600,0
157 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 600,0
158 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
159 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
160 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 000,0
161 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
162 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
163 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 1 000,0
164 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
165 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
166 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 39 615,2
167 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 39 615,2
168 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 31 817,6
169 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 817,6
170 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 440,5
171 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 440,5
172 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
173 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
174 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 476,3
175 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 100,0
176 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
177 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
178 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
179 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
180 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 376,3
181 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» 1 376,3
182 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 376,3
183 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 376,3
184 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 38 417,8
185 0501 Жилищное хозяйство 1 000,0
186 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 000,0
187 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 1 000,0
188 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 000,0
189 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
190 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
191 0502 Коммунальное хозяйство 2 952,3
192 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 2 952,3
193 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
194 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
195 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
196 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 952,3
197 0503 Благоустройство 3 000,0
198 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 000,0
199 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-

ных отходов» 500,0
200 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 500,0
201 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
202 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
203 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 2 500,0
204 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 500,0
205 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
206 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
207 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 500,0
208 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
209 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
210 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 1 500,0
211 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
212 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
213 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
214 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500,0
215 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
216 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5
217 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» 30 716,5
218 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
219 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 22 928,0
220 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
221 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
222 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
223 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
224 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
225 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
226 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
227 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
228 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
229 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
230 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 21,0
231 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на терри-

тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0
232 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
233 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
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234 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
235 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 19,7
236 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 122 209,2
237 0701 Дошкольное образование 443 297,9
238 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 443 297,9
239 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 443 297,9
240 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных органи-

зациях 134 128,9
241 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 128,9
242 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 142,9
243 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 986,0
244 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 305 496,0
245 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
246 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
247 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9
248 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 673,0
249 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
250 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
251 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
252 0702 Общее образование 397 928,7
253 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 397 928,7
254 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
255 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
256 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
257 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
258 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
259 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
260 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
261 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

262 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

276 943,0

263 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
264 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
265 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

266 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

267 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
268 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
269 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
270 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
271 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
272 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
273 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
274 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
275 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
276 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
277 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
278 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
279 0703 Дополнительное образование детей 196 379,8
280 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 809,1
281 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
282 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
283 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
284 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
285 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
286 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
287 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
288 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
289 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 79 749,3
290 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 749,3
291 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 43 870,2
292 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 870,2
293 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 870,2
294 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 879,1
295 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 879,1
296 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 879,1
297 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 82 821,4
298 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
299 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
300 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
301 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
302 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
303 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
304 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
305 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
306 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
307 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
308 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
309 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
310 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
311 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
312 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
313 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
314 0707 Молодежная политика 30 583,8
315 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 122,5
316 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 25 122,5
317 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 15 056,3
318 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 056,3
319 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 819,2
320 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
321 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 066,2
322 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 066,2
323 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 349,2
324 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
325 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 5 461,3
326 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
327 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
328 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
329 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
330 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
331 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
332 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
333 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 003,0
334 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 003,0
335 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
336 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
337 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
338 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
339 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
340 0709 Другие вопросы в области образования 54 019,0
341 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
342 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
343 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
344 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 40 018,6
345 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
346 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
347 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
348 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие 

социальной адаптации 5 741,1
349 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
350 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
351 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
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352 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 6 729,0

353 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
354 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
355 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
356 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
357 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
358 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
359 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
360 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
361 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 152 126,8
362 0801 Культура 148 626,8
363 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
364 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
365 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
366 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
367 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
368 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
369 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
370 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
371 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
372 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
373 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
374 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
375 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
376 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
377 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
378 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
379 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
380 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
381 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
382 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
383 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
384 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
385 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
386 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
387 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
388 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
389 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 500,0
390 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 500,0
391 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
392 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
393 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 337,2
394 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
395 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
396 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
397 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 772,9
398 1001 Пенсионное обеспечение 18 664,5
399 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 664,5
400 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 664,5
401 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 664,5
402 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 664,5
403 1003 Социальное обеспечение населения 174 615,3
404 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 615,3
405 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 615,3

406 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

407 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
408 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

409 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

117 214,5

410 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 214,5
411 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 214,5
412 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 43 784,0
413 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 518,3
414 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 518,3
415 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 265,7
416 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 265,7
417 1006 Другие вопросы в области социальной политики 42 493,1
418 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 442,2
419 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 33 234,5
420 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 592,7
421 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 592,7
422 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 592,7
423 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 505,8
424 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 505,8
425 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 505,8
426 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, инфор-

мационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 136,0
427 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,0
428 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 136,0
429 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 207,7

430 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

431 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
432 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

433 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 988,5

434 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 988,5
435 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 988,5
436 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» 50,9
437 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,9
438 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
439 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
440 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
441 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
442 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 158 891,3
443 1101 Физическая культура 158 891,3
444 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 997,3
445 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 997,3
446 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
447 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
448 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
449 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
450 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
451 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
452 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 513,7
453 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
454 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
455 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 22 469,5
456 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 469,5
457 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 469,5
458 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» 131 894,0
459 1101 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 131 894,0
460 1101 09.9.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 131 894,0
461 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 131 894,0
462 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 131 894,0
463 ИТОГО 1 897 150,7
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 692 926,5
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83 776,1
3 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

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

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

10 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 550,0
11 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 550,0
12 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 585,8
13 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2018 года» 9 000,0
14 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
15 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0
16 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
17 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
18 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
19 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
20 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 000,0
21 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 1 000,0
22 0113 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 1 000,0
23 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,0
24 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,0
25 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
26 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 501,0
27 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 16 585,8
28 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 495,4
29 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
30 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
31 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
32 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,6
33 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
34 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
35 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
36 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
37 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
38 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
39 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
40 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
41 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-

сящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0
42 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
43 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
44 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
45 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
46 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 166,7
47 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

48 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

49 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
50 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 465,2
51 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
52 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 14 733,5
53 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 14 733,5
54 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
55 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 464,1
56 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
57 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
58 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
59 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
60 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
61 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
62 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
63 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
64 0310 Обеспечение пожарной безопасности 721,5
65 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 721,5
66 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 721,5
67 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
68 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
69 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
70 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий 472,2
71 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
72 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
73 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
74 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
75 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
76 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
77 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
78 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
79 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
80 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
81 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
82 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
83 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
84 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 49 679,1
85 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 176,6
86 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 1 176,6
87 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 176,6
88 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 176,6
89 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
90 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 176,6
91 0407 Лесное хозяйство 4 911,0
92 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 911,0
93 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
94 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0
95 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
96 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
97 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
98 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
99 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 215,2

100 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 215,2
101 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 2 600,0
102 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 600,0
103 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505
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104 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
105 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 000,0
106 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
107 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
108 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 1 000,0
109 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
110 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
111 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 39 615,2
112 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 39 615,2
113 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 31 817,6
114 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 817,6
115 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 440,5
116 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 440,5
117 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
118 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
119 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 376,3
120 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 376,3
121 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 1 376,3
122 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 376,3
123 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 376,3
124 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 37 417,8
125 0502 Коммунальное хозяйство 2 952,3
126 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 2 952,3
127 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
128 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
129 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
130 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 952,3
131 0503 Благоустройство 3 000,0
132 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 3 000,0

133 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 500,0

134 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 500,0
135 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
136 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
137 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 2 500,0
138 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 500,0
139 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
140 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
141 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 500,0
142 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
143 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
144 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 1 500,0
145 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
146 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
147 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
148 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500,0
149 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
150 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 716,5
151 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Лесной» 30 716,5
152 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5
153 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
154 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
155 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
156 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
157 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
158 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
159 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 728,0
160 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
161 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
162 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
163 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
164 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 21,0
165 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-

щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0
166 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
167 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
168 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
169 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 19,7
170 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 108 881,0
171 0703 Дополнительное образование детей 82 821,4
172 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 82 821,4
173 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
174 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
175 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
176 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
177 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
178 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
179 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
180 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
181 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
182 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
183 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
184 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
185 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
186 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
187 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
188 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
189 0707 Молодежная политика 26 059,6
190 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 21 406,3
191 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 406,3
192 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
193 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
194 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
195 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 7 447,0
196 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 447,0
197 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 447,0
198 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 653,3
199 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
200 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
201 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
202 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
203 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
204 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
205 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
206 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
207 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
208 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
209 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
210 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 649,3
211 1001 Пенсионное обеспечение 18 558,9
212 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 558,9
213 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
214 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
215 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
216 1003 Социальное обеспечение населения 174 615,3
217 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 174 615,3
218 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 174 615,3

219 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

13 616,8
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220 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
221 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

222 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

117 214,5

223 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 117 214,5
224 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 117 214,5
225 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 43 784,0
226 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 518,3
227 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 518,3
228 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 265,7
229 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 265,7
230 1006 Другие вопросы в области социальной политики 42 475,1
231 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 442,2
232 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 33 234,5
233 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 27 592,7
234 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 592,7
235 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 592,7
236 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 505,8
237 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 505,8
238 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 505,8
239 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультатив-

ных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 3 136,0
240 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 136,0
241 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 136,0
242 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 207,7

243 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

244 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
245 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

246 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния 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»

6 988,5

247 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 988,5
248 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 988,5
249 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года» 32,9
250 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,9
251 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
252 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,9
253 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 158 891,3
254 1101 Физическая культура 158 891,3
255 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 997,3
256 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 997,3
257 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
258 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
259 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
260 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
261 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
262 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
263 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 513,7
264 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
265 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
266 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 22 469,5
267 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 469,5
268 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 469,5
269 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» 131 894,0
270 1101 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 131 894,0
271 1101 09.9.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 131 894,0
272 1101 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 131 894,0
273 1101 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 131 894,0
274 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 18 457,4
275 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 357,4
276 0113 Другие общегосударственные вопросы 17 357,4
277 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 17 357,4
278 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками» 17 357,4
279 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 463,6
280 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11 000,0
281 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
282 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
283 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,6
284 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
285 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 5 482,7
286 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
287 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
288 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
289 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
290 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
291 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
292 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
293 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 100,0
294 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
295 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
296 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
297 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
298 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 000,0
299 0501 Жилищное хозяйство 1 000,0
300 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 1 000,0
301 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 1 000,0
302 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 000,0
303 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
304 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
305 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 933 578,9
306 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 933 578,9
307 0701 Дошкольное образование 443 297,9
308 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 443 297,9
309 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 443 297,9
310 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошколь-

ных организациях 134 128,9
311 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 128,9
312 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 142,9
313 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 986,0
314 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 305 496,0
315 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
316 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
317 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9
318 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 673,0
319 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
320 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
321 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
322 0702 Общее образование 397 928,7
323 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 397 928,7
324 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
325 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
326 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
327 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
328 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
329 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
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330 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
331 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

332 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

276 943,0

333 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 276 943,0
334 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 177 243,0
335 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 99 700,0

336 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

337 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
338 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
339 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
340 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
341 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
342 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
343 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
344 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
345 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
346 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
347 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
348 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
349 0703 Дополнительное образование детей 33 809,1
350 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 809,1
351 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
352 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
353 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
354 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
355 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
356 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
357 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
358 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
359 0707 Молодежная политика 4 524,2
360 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 716,2
361 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
362 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
363 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
364 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,9
365 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
366 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
367 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
368 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
369 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
370 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 808,0
371 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
372 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
373 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
374 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
375 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
376 0709 Другие вопросы в области образования 54 019,0
377 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 53 979,0
378 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
379 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
380 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 40 018,6
381 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
382 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
383 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
384 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитие социальной адаптации 5 741,1
385 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
386 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
387 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
388 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
389 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
390 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
391 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
392 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
393 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
394 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
395 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
396 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
397 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 231 894,1
398 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 79 749,3
399 0703 Дополнительное образование детей 79 749,3
400 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 79 749,3
401 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 749,3
402 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 43 870,2
403 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 870,2
404 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 870,2
405 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 879,1
406 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 879,1
407 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 879,1
408 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 152 126,8
409 0801 Культура 148 626,8
410 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 148 626,8
411 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
412 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
413 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
414 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
415 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
416 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
417 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
418 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
419 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
420 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
421 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
422 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
423 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
424 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
425 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
426 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
427 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
428 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
429 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
430 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
431 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
432 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
433 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
434 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
435 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
436 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 500,0
437 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 500,0
438 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
439 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
440 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
441 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
442 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
443 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
444 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
445 1006 Другие вопросы в области социальной политики 18,0
446 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» до 2018 года» 18,0
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447 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
448 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
449 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
450 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
451 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
452 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
453 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
454 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3
455 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
456 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
457 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 794,6
458 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 794,6
459 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
460 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 384,0
461 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
462 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
463 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
464 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
465 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
466 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
467 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
468 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
469 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
470 1001 Пенсионное обеспечение 105,6
471 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 105,6
472 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
473 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
474 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
475 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
476 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
477 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
478 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 160,5
479 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
480 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
481 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
482 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
483 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
484 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
485 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
486 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
487 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
488 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
489 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 10 006,8
490 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 006,8
491 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 006,8
492 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 006,8
493 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
494 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
495 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
496 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
497 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
498 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
499 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
500 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
501 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 465,2
502 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 465,2
503 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
504 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 465,2
505 ИТОГО 1 897 150,7
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1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 133 064,3
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3

5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 2 226,3

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 794,6
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 794,6
9 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3

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

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

17 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 975,3

18 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
19 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 57 190,3
20 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 57 190,3
21 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 190,3

22 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 54 841,7

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

32 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 9 350,8

33 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
34 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
35 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
36 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
37 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
38 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 415,2
39 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 415,2
40 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
41 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
42 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 160,5
43 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2

44 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 376,2

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18 
Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

45 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
46 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3

47 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 1 606,0

48 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
49 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
50 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
51 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
52 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
53 0113 Другие общегосударственные вопросы 55 735,8
54 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 26 725,2
55 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
56 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
57 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
58 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
59 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
60 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
61 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
62 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
63 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками» 17 198,5
64 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 304,7

65 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 11 000,0

66 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
67 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
68 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
69 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8

70 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 5 482,7

71 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
72 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
73 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
74 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
75 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
76 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2021 года» 9 000,0
77 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 000,0
78 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 000,0

79 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 8 621,0

80 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
81 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
82 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
83 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 047,7
84 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
85 0113 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
86 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
87 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
88 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
89 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 501,0
90 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 047,7
91 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 047,7
92 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
93 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
94 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 15 962,9
95 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 872,5

96 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 12 633,4

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

100 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
101 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4

102 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

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

108 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области 988,0

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

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

116 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
117 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 913,1
118 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
119 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 14 733,5
120 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 14 733,5
121 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5

122 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 12 464,1

123 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 464,1
124 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
125 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 141,4
126 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 28,0
127 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,0
128 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
129 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
130 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
131 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 169,4
132 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 169,4
133 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 1 169,4
134 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 249,3
135 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3
136 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 249,3

137 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяй-
ственных угодий 472,2

138 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
139 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
140 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
141 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
142 0310 04.3.00.10550 Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 447,9
143 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
144 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
145 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
146 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 010,2
147 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
148 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
149 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
150 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
151 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
152 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
153 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
154 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 463,6
155 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 169,6
156 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 1 169,6
157 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 169,6
158 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 169,6
159 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
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160 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
161 0407 Лесное хозяйство 4 911,0
162 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 4 911,0
163 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 911,0
164 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 911,0

165 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 981,6

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

187 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 38 165,4

188 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 38 165,4
189 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
190 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 440,5
191 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 357,1
192 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 357,1
193 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2021 года» 11 284,0
194 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 10 179,8
195 0409 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 179,8
196 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 179,8
197 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 179,8
198 0409 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 104,2
199 0409 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 104,2
200 0409 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 104,2
201 0409 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 104,2
202 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 723,4
203 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 100,0
204 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
205 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
206 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
207 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
208 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы» 1 254,1
209 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 254,1
210 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 254,1
211 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
212 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,1
213 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 369,3
214 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» 1 369,3
215 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 369,3
216 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 369,3
217 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 89 847,0
218 0501 Жилищное хозяйство 14 607,5
219 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 3 979,3
220 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
221 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
222 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
223 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
224 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 9 616,2
225 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 9 616,2
226 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
227 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
228 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
229 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2021 года» 1 012,0
230 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 012,0
231 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 012,0
232 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 012,0
233 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 012,0
234 0502 Коммунальное хозяйство 16 337,8
235 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 410,0
236 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
237 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
238 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
239 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
240 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 5 952,3
241 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 3 000,0
242 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
243 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
244 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
245 0502 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
246 0502 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
247 0502 07.3.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
248 0502 07.3.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 952,3
249 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2021 года» 9 975,5
250 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
251 0502 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
252 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
253 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7
254 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» 8 564,8
255 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
256 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
257 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
258 0503 Благоустройство 27 436,2
259 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 27 436,2
260 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 1 200,0
261 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
262 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
263 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
264 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 236,2
265 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 229,2
266 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
267 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
268 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
269 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
270 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
271 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 007,0
272 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
273 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
274 0503 07.4.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
275 0503 07.4.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 000,0
276 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
277 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 30 716,5

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

279 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30 716,5

280 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 22 928,0
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281 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
282 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
283 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
284 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
285 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
286 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 728,0
287 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
288 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
289 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
290 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
291 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 21,0

292 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0

293 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
294 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
295 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
296 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 19,7
297 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
298 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
299 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 3 267,0
300 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 3 267,0
301 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
302 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
303 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
304 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
305 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
306 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
307 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 119 088,4
308 0701 Дошкольное образование 439 947,9
309 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 439 947,9
310 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 947,9
311 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
312 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
313 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
314 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях 129 351,1
315 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 351,1
316 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 320,6
317 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 030,5

318 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 305 496,0

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

322 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 673,0

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

336 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

276 943,0

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

340 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

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

421 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 40 018,6

422 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
423 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
424 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3

425 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие социальной 
адаптации 5 741,1

426 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
427 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
428 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0

429 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 6 729,0

430 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
431 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
432 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
433 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40,0
434 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
435 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
436 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
437 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
438 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
439 0801 Культура 148 626,8
440 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 148 626,8
441 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
442 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
443 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
444 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
445 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
446 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
447 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
448 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
449 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
450 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
451 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
452 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
453 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
454 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
455 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
456 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0

457 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном 
режиме          5 633,3

458 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
459 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
460 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
461 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
462 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
463 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
464 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
465 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
466 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
467 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
468 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
469 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0

470 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 3 337,2

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

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

12 392,8

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

490 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

109 190,6

491 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 190,6
492 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 190,6

493 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 43 768,0

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

507 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 4 979,1

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

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

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

514 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

7 096,4

515 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
516 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4

517 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы» 50,6

518 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,6
519 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
520 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
521 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
522 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
523 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 420,9
524 1101 Физическая культура 26 420,9
525 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 26 420,9
526 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 420,9
527 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
528 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
529 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
530 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
531 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
532 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
533 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 513,7
534 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
535 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
536 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 893,1
537 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 893,1
538 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 893,1
539 ИТОГО 1 887 541,5
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 662 614,8
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 86 200,9
3 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

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

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

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

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

ления государственными внебюджетными фондами 8 621,0
17 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 621,0
18 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
19 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0
20 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 047,7
21 0113 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 3 000,0
22 0113 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 3 000,0
23 0113 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
24 0113 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
25 0113 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 501,0
26 0113 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 501,0
27 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 047,7
28 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 047,7
29 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
30 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 047,7
31 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 15 962,9
32 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 872,5
33 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 12 633,4
34 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 633,4
35 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
36 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 650,7
37 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,4
38 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,4
39 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
40 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
41 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
42 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
43 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
44 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
45 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

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

ные комиссариаты 2 166,7

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

53 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
54 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16 913,1
55 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 733,5
56 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 14 733,5
57 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера « 14 733,5
58 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 633,5
59 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

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

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505
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74 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных масси-
вов и сельскохозяйственных угодий 472,2

75 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
76 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,6
77 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
78 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
79 0310 04.3.00.10550 Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 447,9
80 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
81 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,9
82 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
83 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 1 010,2
84 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 010,2
85 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 110,2
86 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
87 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,2
88 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
89 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
90 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
91 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 108 363,6
92 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 169,6
93 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 1 169,6
94 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 169,6
95 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 169,6
96 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
97 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 169,6
98 0407 Лесное хозяйство 4 911,0
99 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 4 911,0

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

ления государственными внебюджетными фондами 3 981,6
103 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 981,6
104 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
105 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 929,4
106 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99 659,6
107 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 88 375,6
108 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 16 842,6
109 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 815,9
110 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
111 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 815,9
112 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9 026,7
113 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
114 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 026,7
115 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 000,0
116 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
117 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 000,0
118 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 570,0
119 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 570,0
120 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
121 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 570,0
122 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 70 963,0
123 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 963,0
124 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

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

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

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

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

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

года» 5 952,3

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

159 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 000,0
160 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
161 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
162 0502 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 952,3
163 0502 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 952,3
164 0502 07.3.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 952,3
165 0502 07.3.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 952,3
166 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 

до 2021 года» 9 975,5
167 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 410,7
168 0502 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 410,7
169 0502 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 410,7
170 0502 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 410,7
171 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского окру-

га «Город Лесной» 8 564,8
172 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 8 564,8
173 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 564,8
174 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 8 564,8
175 0503 Благоустройство 27 436,2
176 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 27 436,2

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

178 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 200,0
179 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
180 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
181 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 26 236,2
182 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 229,2
183 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
184 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 229,2
185 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 000,0
186 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
187 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
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188 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 007,0
189 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
190 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 007,0
191 0503 07.4.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
192 0503 07.4.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 000,0
193 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 31 465,5
194 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 30 716,5

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

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

ления государственными внебюджетными фондами 22 928,0
198 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 928,0
199 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
200 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 271,3
201 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5 517,2
202 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 517,2
203 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 728,0
204 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 728,0
205 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 728,0
206 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,0
207 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,0
208 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 21,0
209 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 21,0
210 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
211 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
212 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 19,7
213 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 19,7
214 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 267,0
215 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 267,0
216 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 3 267,0

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

218 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4,6
219 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
220 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,6
221 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 262,4
222 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
223 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 262,4
224 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 108 881,0
225 0703 Дополнительное образование детей 82 821,4
226 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 82 821,4
227 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 82 821,4
228 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
229 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
230 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
231 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 540,9
232 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 540,9
233 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 540,9
234 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 253,3
235 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 253,3
236 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 253,3
237 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
238 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
239 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
240 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 6 652,3
241 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 652,3
242 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 652,3
243 0707 Молодежная политика 26 059,6
244 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 21 406,3
245 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 406,3
246 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 959,3
247 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 959,3
248 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 959,3
249 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 7 447,0
250 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 447,0
251 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 447,0
252 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 653,3
253 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 4 458,3
254 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 3 123,3
255 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 123,3
256 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 123,3
257 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 335,0
258 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,0
259 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,0
260 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
261 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
262 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
263 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
264 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 234 560,1
265 1001 Пенсионное обеспечение 18 558,9
266 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 558,9
267 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 558,9
268 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 558,9
269 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 558,9
270 1003 Социальное обеспечение населения 165 351,4
271 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 165 351,4
272 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 165 351,4

273 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

12 392,8

274 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 392,8
275 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 392,8

276 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

109 190,6

277 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 109 190,6
278 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 109 190,6
279 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг 43 768,0
280 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 480,5
281 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 480,5
282 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 287,5
283 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 287,5
284 1006 Другие вопросы в области социальной политики 50 649,8
285 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 50 617,2
286 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 41 301,6
287 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 32 816,7
288 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 816,7
289 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 816,7
290 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 505,8
291 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 505,8
292 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 505,8
293 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 

информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 4 979,1
294 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 979,1
295 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 4 979,1
296 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 315,6

297 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

2 219,2

298 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
299 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2
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300 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

7 096,4

301 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 096,4
302 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 096,4
303 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 32,6
304 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,6
305 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
306 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,6
307 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 420,9
308 1101 Физическая культура 26 420,9
309 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 26 420,9
310 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 420,9
311 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 591,9
312 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 591,9
313 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 591,9
314 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 422,2
315 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 422,2
316 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 422,2
317 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 513,7
318 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 513,7
319 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 513,7
320 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 21 893,1
321 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 893,1
322 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 893,1
323 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 40 830,7
324 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 725,2
325 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 725,2
326 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 26 725,2
327 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 526,7
328 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 444,6
329 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
330 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 444,6
331 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 082,1
332 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 082,1
333 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
334 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
335 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение зе-

мельными участками» 17 198,5
336 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 304,7
337 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 11 000,0
338 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 000,0
339 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
340 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,7
341 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 893,8
342 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 5 482,7
343 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 482,7
344 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
345 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,1
346 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
347 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
348 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
349 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0
350 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 100,0
351 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 100,0
352 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
353 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
354 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
355 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 005,5
356 0501 Жилищное хозяйство 13 595,5
357 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 3 979,3
358 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 979,3
359 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 979,3
360 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
361 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 979,3
362 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 9 616,2
363 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной 9 616,2
364 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 616,2
365 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
366 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 616,2
367 0502 Коммунальное хозяйство 410,0
368 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 410,0
369 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 410,0
370 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 410,0
371 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
372 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0
373 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 930 228,9
374 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 930 228,9
375 0701 Дошкольное образование 439 947,9
376 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 439 947,9
377 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 947,9
378 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 427,8
379 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 427,8
380 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 427,8
381 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 

организациях 129 351,1
382 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129 351,1
383 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 108 320,6
384 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 21 030,5
385 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 305 496,0
386 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 305 496,0
387 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264 290,1
388 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 205,9
389 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 673,0
390 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 673,0
391 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 027,8
392 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 645,2
393 0702 Общее образование 397 928,7
394 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 397 928,7
395 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 397 826,1
396 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 351,1
397 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,1
398 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,1
399 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 76 844,0
400 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 76 844,0
401 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 079,0
402 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 26 765,0

403 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

276 943,0

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

407 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

408 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
409 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 786,0
410 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 524,0
411 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 378,0
412 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 378,0
413 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 301,0
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414 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 12 077,0
415 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
416 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
417 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
418 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
419 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
420 0703 Дополнительное образование детей 33 809,1
421 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 33 809,1
422 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 33 792,9
423 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 33 792,9
424 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 792,9
425 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 792,9
426 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
427 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
428 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
429 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
430 0707 Молодежная политика 4 524,2
431 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 716,2
432 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 3 716,2
433 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 097,0
434 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 097,0
435 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 859,9
436 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 237,1
437 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
438 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
439 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 902,2
440 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 717,0
441 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 808,0
442 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 808,0
443 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 808,0
444 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 808,0
445 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
446 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 258,0
447 0709 Другие вопросы в области образования 54 019,0
448 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 53 979,0
449 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 53 979,0
450 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 41 337,9
451 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 40 018,6
452 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 018,6
453 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
454 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 319,3
455 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации 5 741,1
456 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 741,1
457 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 741,1
458 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 900,0
459 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 6 729,0
460 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 729,0
461 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
462 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171,0
463 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40,0
464 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
465 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
466 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
467 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
468 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 233 623,3
469 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 79 978,5
470 0703 Дополнительное образование детей 79 978,5
471 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 79 978,5
472 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 79 978,5
473 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 418,5
474 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 418,5
475 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 418,5
476 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 43 214,9
477 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 214,9
478 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 214,9
479 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 35 345,1
480 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 345,1
481 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 345,1
482 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 153 626,8
483 0801 Культура 148 626,8
484 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 148 626,8
485 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 148 626,8
486 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27 637,6
487 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 637,6
488 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 637,6
489 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 32 358,3
490 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 358,3
491 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 358,3
492 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 27 343,3
493 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 343,3
494 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 343,3
495 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 30 678,6
496 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 678,6
497 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 678,6
498 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 835,0
499 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 835,0
500 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 835,0
501 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том 

числе в виртуальном режиме          5 633,3
502 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
503 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
504 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 863,2
505 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,2
506 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,2
507 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 8 277,5
508 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,5
509 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,5
510 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5 000,0
511 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 000,0
512 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 500,0
513 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 500,0
514 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 3 337,2
515 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 337,2
516 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
517 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,8
518 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 500,0
519 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
520 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
521 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
522 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
523 1006 Другие вопросы в области социальной политики 18,0
524 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 18,0
525 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
526 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
527 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
528 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 126,5
529 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 020,9
530 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 226,3
531 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 226,3
532 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 226,3
533 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 226,3
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534 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 226,3
535 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 794,6
536 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 794,6
537 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 819,3
538 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 384,0
539 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 384,0
540 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
541 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,3
542 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
543 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
544 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 975,3
545 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 975,3
546 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 975,3
547 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105,6
548 1001 Пенсионное обеспечение 105,6
549 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 105,6
550 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 105,6
551 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105,6
552 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 105,6
553 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 160,5
554 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 160,5
555 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 160,5
556 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 160,5
557 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 376,2
558 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 376,2
559 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 376,2
560 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 784,3
561 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 606,0
562 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 606,0
563 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
564 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,3
565 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
566 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
567 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 9 956,8
568 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 956,8
569 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 956,8
570 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 9 956,8
571 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 541,6
572 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 541,6
573 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 9 350,8
574 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 350,8
575 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
576 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,8
577 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
578 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
579 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление фи-

нансами» 415,2
580 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 415,2
581 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
582 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 415,2
583 ИТОГО 1 887 541,5

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
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
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 50 349,8

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 50 349,8

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 227 503,1
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 227 503,1
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 227 503,1
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 227 503,1
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 277 852,9
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 277 852,9
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 2 277 852,9

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 2 277 852,9

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 – 2019 ГОДЫ

Номер 
строки Код

Наименование кода группы, подгруппы 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма на 
2018 год,

тыс. рублей

Сумма на 
2019 год,

тыс. рублей
1 2 3 4 5
2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5
3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

4 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

5 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 1 897 150,7 1 887 541,5

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5
7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

8 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 897 150,7 1 887 541,5

9 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 1 897 150,7 1 887 541,5

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 
ассигнова-
ний на фи-
нансовое 
обеспече-
ние реали-

зации муни-
ципальной 
программы 

(подпро-
граммы), 
в тысячах 

рублей 

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 1 005 937,6
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 456 181,6
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 420 146,1
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 65 592,8
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 64 017,1
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 253 238,8
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 169 871,3
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 78 367,5
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 115 150,5
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 27 148,3
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 86 999,2
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 32 200,6
17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 10 403,8
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 16 154,0
19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 662,6
20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов до 2018 года» 04.4.00.00000 4 980,2
21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 9 858,9
22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы» 05.1.00.00000 9 568,0
23 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 05.2.00.00000 290,9
24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 31 580,4
25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 14 139,4
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 

до 2018 года» 06.5.00.00000 17 341,0

Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
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 на стр. 46).

(Продолжение. Начало на стр. 9).

28 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.0.00.00000 128 680,3
29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 33 600,9
30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 279,5
31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 10 302,5
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 48 920,1
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 31 625,0
35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 207 524,3
36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 116 852,4
37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 5 539,7
38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.4.00.00000 85 132,2
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 130 208,9
40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 7 675,7
41 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 17 104,8
42 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 1 912,2
43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 20 771,8
44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 72 630,4
45 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 114,0
46 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 6 564,4
47 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 227 354,9
48 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 30 105,4
49 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 197 249,5
50 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
51 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 3 977,9
52 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 320,0
53 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 657,9
54 Всего 2 152 327,7

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на фи-
нансовое обеспече-

ние реализации муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы), 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 955 005,5
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 444 166,2
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 231 876,1
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 148 626,8
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 79 749,3
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 115 280,0
11 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 26 997,3
12 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 279,7
13 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
14 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 21 376,2
15 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 010,2
16 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
17 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 721,5
18 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов до 2018 года» 04.4.00.00000 4 911,0
19 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 10 006,8
20 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы» 05.1.00.00000 9 541,6
21 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 05.2.00.00000 465,2
22 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 17 457,4
23 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0
24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками» 06.5.00.00000 17 357,4
25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.0.00.00000 38 845,4
26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-

ных отходов» 07.1.00.00000 500,0
27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 176,6
28 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 1 000,0
29 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 952,3
30 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 2 500,0
31 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
32 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 42 255,2
33 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 2 600,0
34 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 40,0
35 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.4.00.00000 39 615,2
36 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 

года» 09.0.00.00000 140 894,0
37 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 131 894,0
38 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 9 000,0
39 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 376,3
40 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 217 785,5
41 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 33 234,5
42 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 184 551,0
43 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
44 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 1 000,0
45 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 1 000,0
46 1 793 209,3

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
Приложение № 15 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое обе-

спечение реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

(подпрограммы), в 
тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 01.0.00.00000 950 787,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 439 947,9
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 397 826,1
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 58 915,4
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 54 097,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 02.0.00.00000 233 605,3
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 148 626,8
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 79 978,5
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 500,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 03.0.00.00000 114 703,6
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 26 420,9
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 279,7
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 003,0
15 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2021 года» 04.0.00.00000 21 824,1
16 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 04.1.00.00000 1 010,2
17 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 04.2.00.00000 14 733,5
18 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 04.3.00.00000 1 169,4
19 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 04.4.00.00000 4 911,0
20 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 05.0.00.00000 9 956,8

Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18 
Приложение № 16 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  21.12.2016 № 505

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
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(Продолжение на стр. 47).

(Окончание. Начало на стр. 9).

21 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 9 541,6
22 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 05.2.00.00000 415,2
23 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 06.0.00.00000 31 214,5
24 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 916,0
25 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 100,0
26 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками» 06.5.00.00000 17 198,5
27 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 07.0.00.00000 78 157,8
28 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 

отходов» 07.1.00.00000 7 467,0
29 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 10 785,8
30 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 2 952,3
31 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 26 236,2
32 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» 07.5.00.00000 30 716,5
33 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.0.00.00000 88 415,6
34 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 16 842,6
35 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 610,0
36 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 08.4.00.00000 70 963,0
37 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2021 года» 09.0.00.00000 32 525,6
38 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 12 602,5
39 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город 

Лесной» 09.2.00.00000 8 564,8
40 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 1 104,2
41 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 10 254,1
42 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10.0.00.00000 1 369,3
43 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.0.00.00000 216 696,6
44 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 11.1.00.00000 41 301,6
45 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 11.2.00.00000 175 395,0
46 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы» 12.0.00.00000 50,6
47 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 13.0.00.00000 4 047,7
48 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 000,0
49 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 047,7
50 Всего 1 783 354,7

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 214 879,1
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 214 879,1
1.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 9 716,0

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 19,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 205 134,1

2. РАСХОДЫ - всего: 214 879,1
в том числе: 214 879,1

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 214 879,1
 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 6 506,0
 - санитарное содержание дорог и искусственных сооружений на них 4 636,9
 - капитальный ремонт дорог, мостов 118 604,0
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на иму-
щество по объектам дорожного фонда 85 132,2

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 № 13 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 № 18
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 25.10.2017 г. № 19
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной» (прилагаются).

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

Глава городского округа «Город Лесной»

__________________В.В.Гришин

Председатель Думы городского округа «Город 
Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утверждены решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2017 г. № 19
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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РАЗДЕЛ 1
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Глава 1. Общие положения

1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной» (далее – местные нормативы 
градостроительного проектирования) – муниципальный правовой акт, принятый в целях создания благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека и устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования подготовлены на основании пункта 2 части 3 статьи 8, ча-
сти 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пункта 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», подпунктом 25 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа «Город Лесной», принятого 
решением Думы городского округа от 24.08.2011 № 490, постановления администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.05.2016 № 727 «О выполнении научно-исследовательских работ по теме: «Градостроительное развитие территории 
городского округа «Город Лесной», а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направ-
ления демографического, социально-экономического и территориального развития городского округа «Город Лесной».

Работа выполнена филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект», авторским коллективом: руководитель 
темы – Г.В. Мазаев, академик РААСН, кандидат архитектуры, профессор; главный градостроитель проекта – Н.Н. Титова, 
советник РААСН, кандидат архитектуры; исполнители разделов: Ю.Н. Двоеглазов, эксперт-экономист градостроительства; 
З.А. Беляева, эксперт-экономист градостроительства; Н.Ф. Шнейдмиллер, Л.В. Булавина, Л.В. Прямоносова.

3. Перечень законодательных и нормативных документов, которые использованы при подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования приведены в приложении 1.

4. Основные термины и определения, использованные в местных нормативах градостроительного проектирования 
приведены в приложении 2.

Глава 2. Правовой статус местных нормативов градостроительного проектирования
5.  Местные нормативы градостроительного проектирования входят в систему нормирования объектов градострои-

тельного проектирования совместно с техническими регламентами, утверждаемыми федеральными органами исполни-
тельной власти, и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки городского округа.

6.  Местные нормативы градостроительного проектирования являются инструментом управления развитием терри-
тории городского округа по созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и обеспечивают согласо-
ванность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, 
определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территории и показателями про-
странственного развития территории муниципального образования.

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения указываются в градостроительном регламенте в отношении земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны в случае, 
если в ее границах предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

8. Посредством местных нормативов градостроительного проектирования нормируются создаваемые за счет или с 
участием местного бюджета объекты социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа.

9. Местные нормативы градостроительного проектирования учитывают:
результаты прогнозирования социально-демографической ситуации муниципального образования, в том числе общей числен-

ности населения и половозрастной структуры, плотность населения на территории городского округа и его населенных пунктов;
положения концепций и стратегий социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» и Сверд-

ловской области, федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, осуществляемых за счет бюджета 
муниципального образования и иных источников финансирования.

10. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования и в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа «Город Лесной».

Глава 3. Область применения местных нормативов градостроительного проектирования
11. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются:
1) органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» при осуществлении полномочий в области 

градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:
стратегий комплексного социально-экономического развития городского округа, планов и программ развития соци-

альной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;
генерального плана городского округа, изменений в генеральный план городского округа;
документации по планировке территории;
условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории, о комплексном освоении 

территории, о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, о комплексном 
развитии территории по инициативе администрации городского округа, если в отношении таких территорий согласно 
договорам с победителями аукционов орган местного самоуправления взял на себя бюджетные обязательства (часть 
обязательств) по созданию объектов местного значения;

2) органами государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:
в случае совместной с органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» подготовки проектов 

документов территориального планирования;
по подготовке и утверждении условий аукционов на право заключения договоров о комплексном освоении территории;
при осуществлении уполномоченными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местно-

го самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
3) победителями аукционов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта в отношении:
подготовки документации по планировке территории;
создания объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа в случаях, когда их 

создание в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и договорами с органами мест-
ного самоуправления городского округа определено как обязательство застройщика;

4) лицами, осуществляющими разработку генерального плана городского округа, изменений в генеральный план го-
родского округа, документации по планировке территории;

5) в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 
городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения городского округа.

12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 
городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже 
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минимальных предельных значений допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, установленных 
нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.

13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значе-
ния городского округа, установленные настоящими местными нормативами градостроительного проектирования, не 
превышают предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения, установленных нормативами градостроительного проектирования Свердловской области.

Глава 4. Структура и состав местных нормативов градостроительного проектирования
14. Местные нормативы градостроительного проектирования формируются как открытая для дальнейшего развития 

система разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе дифференцированных расчетных пока-
зателей применительно к территориям муниципального образования.

15. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-

чения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения муниципального образования;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроитель-
ного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градострои-
тельного проектирования.

16.  Местные нормативы градостроительного проектирования действуют в отношении следующих видов объектов 
местного значения:

1) объектов жилой застройки;
2) объектов образования;
3) объектов культуры;
4) объектов спорта;
5) объектов торговли;
6) объектов бытового обслуживания;
7) объектов обслуживания для молодежи;
8) объектов предоставления ритуальных услуг и мест захоронения;
9) объектов рекреационного назначения;
10) объектов транспортного обслуживания;
11) объектов утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов.

Глава 5. Достижение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования и 
контроль за их достижением

17. Достижение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется при 
реализации генерального плана городского округа путем выполнения мероприятий, предусмотренных программами, 
утвержденными администрацией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета.

18. Достижение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования, обеспечивается 
посредством:

подготовки документации по планировке территории в целях обеспечения населения объектами социальной, комму-
нальной и транспортной инфраструктур;

формирования земельных участков, необходимых для строительства объектов социальной, коммунальной и транс-
портной инфраструктур;

включения в документы, указанные в пункте 17 объектов, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур 
городского округа;

включения в состав условий аукционов, указанных в подпункте 1 пункта 11 обязательств победителей по строительству 
объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

подготовки предложений органам государственной власти Свердловской области об участии в финансировании стро-
ительства объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа;

включения в документы, указанные в пункте 17, поэтапного в увязке с характеристиками территорий первоочередного и по-
следующего освоения строительства объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур городского округа;

мониторинга администрацией городского округа состояния развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструк-
тур городского округа и контроля за достижениями местных нормативов градостроительного проектирования посредством:

осуществления проверки соответствия документации по планировке территории генеральному плану городского округа;
подготовки программ развития социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур городского округа с плани-

рованием мер по уменьшению разницы между значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и значе-
ниями местных нормативов градостроительного проектирования.

РАЗДЕЛ 2
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ
Глава 6. Объекты жилой застройки

19. К объектам жилой застройки относятся: жилые помещения, территории жилых районов, жилых микрорайонов и 
жилых кварталов.

20. Расчётные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами жилой застройки содержат 
показатели по:

обеспеченности жителей общей площадью жилых помещений;
плотности населения в границах жилых районов, жилых микрорайонов и жилых кварталов;
плотности жилищного фонда в границах жилых районов, жилых микрорайонов и жилых кварталов;
размерам площадок различного функционального назначения.
21. Нормирование обеспечения в сфере жилищного строительства осуществляется в зависимости от вида застройки и 

способа освоения территории (комплексное освоение территории, развитие застроенных территорий).
22. Расчетные показатели плотности населения на территориях городского округа, подлежащих застройке многоквар-

тирными жилыми домами, следует принимать в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

Элемент планиро-
вочной структуры

Расчетные показатели плотности населения, чел./га, не более
Многоквартирные жилые дома

Малоэтажные, до 3 эт. Среднеэтажные, 4-6 эт. Многоэтажные, 7- эт. и более
Жилой район 90 120 150
Жилой микрорайон 120 160 220
Жилой квартал 140 190 250

23. Расчетные показатели плотности населения на территориях городского округа, подлежащих застройке индивиду-
альными и блокированными жилыми домами, следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Элемент
планировочной 

структуры

Расчетные показатели плотности населения, чел./га, не более
Индивидуальные жилые дома с площадью 

приквартирных участков, га
Блокированные жилые дома

с площадью приквартирных участ-
ков, га

0,10 0,15 0,20 0,25 0,04 0,06
Жилой район 18 12 10 8 45 35
Жилой микрорайон 20 15 12 10 55 45
Жилой квартал 25 20 15 12 75 50

24. Расчётные показатели плотности жилищного фонда на территориях городского округа, подлежащих застройке мно-
гоквартирными жилыми домами, следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Элемент
планировочной 

структуры

Расчётные показатели плотности жилищного фонда, кв.м./га, не более
Многоквартирные жилые дома

Малоэтажные, до 3 эт. Среднеэтажные, 4-6 эт. Многоэтажные, 7- эт. и 
более

Жилой район 2700 3600 4500
Жилой микрорайон 3600 4800 6600
Жилой квартал 4200 5700 7500

25. В условиях развития застроенных территорий расчетные показатели плотности населения, указанные в таблицах 1, 2 
и расчетные показатели плотности жилищного фонда, указанные в таблице 3 настоящих местных нормативов градостро-
ительного проектирования допускается повышать, но не более чем на 25%, при соблюдении технических регламентов.

26. Расчетные показатели минимальных размеров площадок благоустройства жилых территорий различного функци-
онального назначения, размещаемых на территории жилых микрорайонов, жилых кварталов следует принимать в соот-
ветствии с таблицей 4.

Таблица 4

Площадки
благоустройства жилых территорий

Значение расчетного показателя
Удельный размер пло-

щадки, кв. м/чел
Размер одной площад-

ки, не менее, кв. м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 1,0 30
Для отдыха взрослого населения 0,1 15
Для занятий физкультурой 2,0 100
Для хозяйственных целей 0,4 10
Для выгула собак 0,1-0,3 25

Глава 7. Объекты образования
27. К объектам образования относятся:
1) дошкольные образовательные организации;
2) общеобразовательные организации начального общего, основного общего, среднего общего образования;
3) организации дополнительного образования (за исключением организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, детских школ искусств, и школ эстетического образования).
28. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными органи-

зациями следует принимать на 1000 жителей:
для города Лесного – 70 мест;
для сельских населенных пунктов – 75 мест.
29. Расчетные показатели площадей земельных участков дошкольных образовательных организаций следует прини-

мать не менее, указанных в таблице 5.
Таблица 5

Наименование расчетного показателя Единица 
измерения

Значение расчетного 
показателя

 Расчетные показатели площадей земельных участков дошкольных обра-
зовательных организаций расположенных:
1) в отдельных зданиях:
до 100 мест;
более 100 мест;
2) во встроенных в здания или пристроенных к зданиям

кв.м / место 40
35
29

30. Расчетные показатели площадей земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть умень-
шены на 25 % в условиях развития застроенных территорий.

31. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образователь-
ных организаций для населения следует принимать для:

малоэтажной застройки – 500 м;
среднеэтажной и многоэтажной застройки – 300 м.
32. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями 

начального общего образования, общеобразовательными организациями основного общего, образования, общеобразо-
вательными организациями среднего общего образования следует принимать на 1000 жителей для:

города Лесного – 114 учащихся;
сельских населенных пунктов – 112 учащихся.
33. Расчетные показатели площадей земельных участков общеобразовательных организаций начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования следует принимать не менее, указанных в таблице 6.
Таблица 6

Наименование расчетного показателя Единица изме-
рения

Значение расчет-
ного показателя

 Расчетные показатели площадей земельных участков общеобразова-
тельных организаций начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, вместимостью:
до 600 учащихся;
от 600 до 800 учащихся;
от 800 до 1100 учащихся; 

кв. м / 1 учащийся
50
40
33

34.  Расчетные показатели площади земельных участков общеобразовательных организаций начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования могут быть уменьшены на 20 % в условиях развития застроенных тер-
риторий.

35. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных ор-
ганизаций начального общего, основного общего, среднего общего образования для населения следует принимать для:

малоэтажной застройки – 800 м;
среднеэтажной и многоэтажной застройки – 500 м.
36. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями допол-

нительного образования (за исключением организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности, детских школ искусств и школ эстетического образования) следует принимать для населения городско-
го округа – 32 места на 1000 жителей.

37.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций дополни-
тельного образования (за исключением организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности, детских школ искусств и школ эстетического образования) следует принимать для:

города Лесного – 15 минут транспортной доступности;
сельских населенных пунктов – 50 минут транспортной доступности.

Глава 8. Объекты культуры
38. К объектам культуры относятся:
1) культурно-досуговые учреждения;
2) музеи;
3) общедоступные библиотеки;
4) детские школы искусств, школы эстетического образования.
39. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры следует принимать в 

соответствии с таблицей 7.
Таблица 7

Наименование
объектов культуры Единица измерения

Значение расчетного показателя
Статус объектаГород 

Лесной
Сельские населённые 

пункты
Музеи Объект на 25 000 жителей 1 Не нормируется Общеокружной
Культурно-досуговые 
учреждения

Зрительские места на 1000 
жителей 50  100 - 150 Районный

(жилой район) 
Детские школы искусств, 
школы эстетического об-
разования

Мест на 1000 жителей 23 Не нормируется
Общеокружной

Библиотеки общедо-
ступные Объект

1 на 10 
тыс. жите-

лей

1 на 1 тыс. жителей и би-
блиотечный пункт на сель-
ский населённый пункт до 

500 жителей
Микрорайонный

40. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры для на-
селения города Лесного следует принимать в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 

Наименование объектов культуры Значение расчетного показателя, м
Культурно-досуговые учреждения 1500
Детские школы искусств, школы эстетического образования 1500
Библиотеки общедоступные 500

Глава 9. Объекты спорта
41. К объектам спорта относятся:
1) плоскостные спортивные сооружения;
2) спортивные залы общего пользования;
3) плавательные бассейны;
4) организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские 

спортивные школы).
5) корты (площадки) с искусственным льдом;
6) лыжные базы;
7) лыжно-спортивные комплексы.
42.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта следует принимать в 

соответствии с таблицей 9.
Таблица 9

Наименование объектов спорта Единица измерения
Значение расчетного по-

казателя  Статус объектаГород 
Лесной

Сельские насе-
лённые пункты

Плоскостные спортивные сооружения Кв. м на 1000 жи-
телей 700 975 Микрорайонный

Спортивные залы общего пользова-
ния

Кв. м площади пола 
на 1000 жителей 180 210 Микрорайонный

Плавательные бассейны Кв. м зеркала воды 
на 1000 жителей 35 Не нормируется Районный

(жилой район)
Организации дополнитель-ного обра-
зования детей физкультурно-спортив-
ной направленности (детско-юноше-
ские спортивные школы

Учащихся на 1000 
жителей 38 Не нормируется Общеокружной

43. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для насе-
ления следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

Наименование объектов спорта Значение расчетного показателя, м
Плоскостные спортивные сооружения 500
Спортивные залы общего пользования 500
Плавательные бассейны 500
Организации дополнительного образова-ния детей физ-
культурно-спортивной направленности (детско-юношеские 
спортивные школы

1500

44. Расчётный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта городско-
го значения не должен превышать 30 мин. на транспорте.

Глава 10. Объекты торговли и общественного питания
45. К объектам торговли относятся универсальные и специализированные предприятия торговли, реализующие про-

довольственные и непродовольственные товары, в том числе социально-значимые товары и товары частного спроса, 
расположенные в радиусе шаговой доступности.

К предприятиям общественного питания относятся предприятия общедоступной сети, расположенные в радиусе ша-
говой доступности.

46. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения торговыми площадями объек-
тов торговли и местами объектов общественного питания следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Наименование объектов торговли 
и общественного питания Единица измерения

Значение расчётного пока-
зателя  Статус объектаГород 

Лесной
Сельские насе-
лённые пункты

Предприятия торговли, всего,
в том числе:
продовольственных товаров;
непродовольственных товаров

Кв. м. торговой площади 
на 1000 жителей

210

150
60

485

145
340

Микрорайонный

Предприятия общественного питания Мест на 1000 жителей 6 31 Микрорайонный
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47. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли и обще-
ственного питания для населения городского округа следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

Наименование объектов торговли и 
общественного питания

Значение расчетного показателя для территории, м
малоэтажной застройки среднеэтажной и многоэтажной 

застройки
Предприятия торговли 800 500
Предприятия общественного питания 800 500

Глава 11. Объекты бытового обслуживания
48. К объектам бытового обслуживания относятся:
1) ателье и мастерские по пошиву и ремонту одежды;
2) мастерские по ремонту обуви;
3) парикмахерские;
4) мастерские по ремонту и обслуживанию бытовой техники;
4) иные предприятия непосредственного обслуживания населения.
49. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами бытового обслуживания следу-

ет принимать 3 рабочих места на 1000 жителей.
50. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслу-

живания для населения следует принимать для:
малоэтажной застройки – 800 м;
среднеэтажной и многоэтажной застройки – 500 м.

Глава 12. Объекты обслуживания для молодёжи
51. К объектам обслуживания для молодёжи относятся: 1) подростково-молодёжные клубы по месту жительства;
2) центр патриотического воспитания молодёжи.
52. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обслуживания для молодёжи 

следует принимать в соответствии с таблицей 13.
Таблица 13

Наименование объектов обслужива-
ния для молодёжи Единица измерения Значение расчет-

ного показателя Статус объекта
Подростково-молодёжный клуб по ме-

сту жительства
Человек, занимающихся в круж-
ках и секциях на 1000 жителей 30 Микрорайонный

Центр патриотического воспитания 
молодёжи Объект на 60 000 жителей 1,0 Общеокружной

53. Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для подростково-молодёж-
ного клуба по месту жительства следует принимать для:

малоэтажной застройки – 800 м;
среднеэтажной и многоэтажной застройки – 500 м.

Глава 13. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения
54. К объектам предоставления ритуальных услуг и мест захоронения относятся:
1) специализированная служба по вопросам похоронного дела;
2) предприятия ритуальных услуг;
3) кладбища традиционного захоронения и смешанного типа захоронений.
55.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами предоставления ритуальных 

услуг и мест захоронения для населения городского округа следует принимать в соответствии с таблицей 14.
Таблица 14

Наименование объектов ритуальных услуг и мест захо-
ронения

Единица
измерения

Значение расчетного 
показателя

Специализированная служба по вопросам похоронного дела Объект на 60 000 жителей 1,0
Предприятия ритуальных услуг Объект на 16 000 жителей 1,0
 Кладбища традиционного захоронения и смешанного типа 
захоронений га на 1000 жителей 0,24

Глава 14. Объекты рекреационного назначения
56. К объектам рекреационного назначения, относятся:
1) городские парки;
2) специализированные парки (детские, спортивные);
3) сады микрорайонов (кварталов);
4) бульвары;
5) скверы;
6) зоны массового кратковременного отдыха;
7) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, туристские базы и др.);
8) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря, спортивно-оздоровительные 

базы выходного дня, и др.).
57. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами рекреационного назначения в 

пределах застроенной территории следует принимать в соответствии с таблицей 15.
Таблица 15

Наименование объектов рекреационного на-
значения

Значения расчетных 
показателей на одного 

жителя, кв. м./чел.

Значения расчетного показа-
теля на одного посетителя, кв. 

м./чел.
Городской парк 8 60
Специализированные парки (спортивные, детские) по заданию 12
Сад микрорайона (квартала) 5 40
Бульвары, скверы 7 0,5

58. В населенных пунктах городского округа, расположенных в окружении лесов, поймах рек и водоемов, площадь озе-
ленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

59. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного назначения, размещаемыми за пре-
делами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

Наименование объектов рекре-
ационного назначения

Вместимость объектов рекреационно-
го назначения, мест

Размер земельного участка,
кв. м. на 1 место 

Дома отдыха, туристические базы 100-300 75-100
Пансионаты 150-300

200-1000
120-130

Детские и молодежные лагеря 100-150
Дома охотника 10-20 25
Дома рыбака 10 25

60. Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, чел/га, следует 
принимать для:

городских парков - 100;
зон отдыха – 70.
61. Минимальные показатели доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения следует принимать 

в соответствии с таблицей 17.
Таблица 17

Наименование объектов рекреацион-
ного назначения

Минимальный радиус доступ-
ности до объектов рекреацион-

ного назначения, м

Минимальный показатель 
доступности от жилых зон до 

объектов 
Городской парк 1000 20 мин. пешком
Сад микрорайона (квартала) 500 10 мин. пешком
Зона массового кратковременного отдыха - 30 мин на транспорте

62. Размеры территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенных пунктов следует принимать 
из расчета не менее 50 кв. м. на 1 жителя.

63. Размеры территорий речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 кв.м. на одного посетителя.
Минимальную протяженность береговой полосы для пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не 

менее 0,25 м.
Глава 15. Объекты транспортного обслуживания

64. К объектам транспортного обслуживания относятся:
1) сеть линий наземного общественного пассажирского транспорта;
2) остановочные пункты на линиях наземного и внеуличного пассажирского транспорта;
3) объекты временного и постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
65. Расчетные показатели обеспеченности объектами транспортного обслуживания содержат:
1) показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
плотностью сети линий наземного общественного пассажирского транспорта;
остановочными пунктами на линиях наземного и внеуличного общественного пассажирского транспорта;
объектами для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
объектами для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам;
2) показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности:
остановочных пунктов на линиях общественного пассажирского транспорта жителей города от мест проживания;
объектов постоянного хранения индивидуальных автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест проживания;
объектов временного хранения индивидуальных автомобилей, принадлежащих гражданам, от объектов посещения.
66. Минимальные расчетные показатели плотности сети линий общественного пассажирского транспорта должны быть 

не менее значений, приведенных в таблице 18.
Таблица 18

Территории нормирования Значение расчетного 
показателя, км/кв. км

 Территории сформировавшейся средне- и многоэтажной застройки, применительно к 
которым может быть принято решение о развитии застроенной территории 2,0
 Территории сформировавшейся малоэтажной застройки, применительно к которым 
может быть принято решение о развитии застроенной территории 1,5
 Территории свободные от застройки, применительно к которым может быть принято 
решение о комплексном освоении территорий в зависимости от этажности, в том 
числе в районах:
малоэтажной застройки,
среднеэтажной застройки
многоэтажной застройки

1,5
1,8
2,0

67. Дальность пешеходных подходов к остановочным пунктам общественного транспорта следует принимать не более 
500 м, в районах индивидуальной застройки - не более 800 м.

68. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности остановочных пунктов на-
земного общественного пассажирского транспорта от объектов социального, коммунально-бытового, производственно-
го и иного назначения не должны превышать значений, приведенных в таблице 19.

Таблица 19

Наименование объектов
Значение 

расчетного 
показателя, не 

более, м
Жилые дома в районах средне- и многоэтажной застройки 500
Жилые дома в районах малоэтажной застройки 800
Объекты приложения труда кроме проходных предприятий в производственных и коммуналь-
ных зонах 500
Проходные предприятий в производственных и
коммунальных зонах 400
Торговые центры, универмаги, гостиницы, поликлиники, больницы 200
Главные входы в зоны массового отдыха и спорта (кроме стадионов и дворцов спорта) 800
Стадионы, дворцы спорта, прочие объекты массового посещения вне общегородского центра 500
Объекты массового посещения в общегородском центре 250

69. В транспортно-пересадочных узлах наземных видов общественного транспорта независимо от величины расчетных 
пассажиропотоков дальность пешеходных передвижений при пересадке пассажиров не должна превышать 200 м.

70. Обеспечение местами для постоянного хранения легковых, автомобилей, принадлежащих гражданам, следует 
предусматривать равным 90 % соответствующего расчетного числа транспортных средств.

71. Расчетное число машино-мест следует принимать в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации, равным 
300 автомобилей/1000 жителей. Число машино-мест для временного хранения, включая гостевые стоянки, принимать 
равным 15% от расчетного числа машино-мест для постоянного хранения;

72. Выбор типа стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей (подземных, полуподземных, надземных, 
наземных) производится в процессе выполнения проектных работ по решению заказчика и проектировщиков в зависи-
мости от площади участка и его особенностей в соответствии с проектом планировки территории.

73.  В районах малоэтажной жилой застройки c приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и 
временного хранения индивидуальных автомобилей следует предусматривать в пределах земельных участков их пра-
вообладателей.

74. При строительстве жилых домов в зонах сформировавшейся застройки стоянки для временного хранения автомо-
билей следует располагать в пределах участка, предоставленного для строительства.

75. Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков наземных и надземных стоянок для постоян-
ного и временного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать в соответствии с 
таблицей 20.

Таблица 20

Виды стоянок Значение расчетного показателя, кв. м,
на одно машино-место

Надземные при числе этажей:
Один
Два
Три
Четыре
Пять

30
20
14
12
10

Наземные открытые 25

76. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного хра-
нения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест жительства их владельцев при осуществлении ком-
плексного освоения территории, следует принимать не более 800 м, при осуществлении развития застроенных террито-
рий, не более 1000 м. Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих инвали-
дам, следует предусматривать в радиусе доступности не более 100 м от входов в жилые дома.

77. Минимальные расчетные показатели обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей 
при объектах приложения труда, социального и культурно-бытового и иного назначения при уровне индивидуальной 
автомобилизации 300 авт./1000 жителей следует принимать в соответствии с таблицей 21.

Таблица 21

Наименование объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения Единица измерения

Значения расчетных 
показателей, количе-
ство машино-мест на 
единицу измерения 

Объекты приложения труда
Учреждения управления, коммерческо-деловой и фи-
нансовой сфер 100 работающих и служащих 30
Научные и проектные организации, 100 сотрудников 30
Высшие и средние специальные учебные заведения 100 сотрудников, преподавате-

лей и студентов 30
Промышленные и коммунально-складские предприятия 
и объекты 100 работающих и служащих 30

Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Образовательные учреждения (кроме средних специ-
альных и высших учебных заведений) 100 мест или учащихся 5
Больницы, лечебные учреждения стационарного типа 100 коек 5
Поликлиники 100 посещений 5
Отделы социального обеспечения, пенсионные подраз-
деления

100 единовременных посети-
телей 5

Торговые центры 100 кв. м. торговой площади 5
Рынки 50 торговых мест 15
Рестораны и кафе 100 мест 15
Объекты бытового обслуживания 100 рабочих мест или едино-

временных посетителей 5
Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы 

Спортивные здания и сооружения с трибунами вмести-
мостью более 500 мест, оздоровительные комплексы 100 мест 10
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, 
библиотеки, выставочные центры, клубы, развлека-
тельные центры

100 мест или единовременных 
посетителей 15

Парки культуры и отдыха 100 единовременных посети-
телей 7

Гостиницы 100 мест 5
Объекты рекреационного назначения

Пляжи и парки в зонах массового отдыха 100 единовременных посети-
телей 15

Лесопарки и заповедники 100 единовременных посети-
телей 10

Санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы, Базы кратковременного отдыха

100 единовременных посети-
телей 10

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и обслужива-
ющего персонала

По расчетной вмести-
мости

Предприятия общественного питания, торговли и ком-
мунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в залах или еди-
новременных посетителей и 

персонала
10

78.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного 
хранения легковых автомобилей от жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, производственного и 
иного назначения следует принимать не более значений, приведенных в таблице 22.

Таблица 22

Наименование объектов Значение расчетного 
показателя, м

Жилые дома 100
Крупные учреждения торговли и общественного питания 150
Прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные зда-
ния 250
Парки, выставки и стадионы 400
Объекты производственного назначения 200

79. Требуемое для объекта капитального строительства количество машино-мест на стоянках для временного хранения 
легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, установленное расчетом или заданием на проектирование, следует 
предусматривать на стоянках, как правило, в пределах земельного участка, предоставленного для строительства этого 
объекта.

Допускается использовать для стоянок постоянного и временного хранения автомобилей, принадлежащих гражданам 
земельные участки за пределами участка, предоставленного под строительство объекта, на участках, принадлежащих 
застройщику, в производственных и коммунальных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктуры, с обеспе-
чением пешеходной доступности и показателей в соответствии с пунктом 76 настоящей главы. Не допускается размеще-
ние стоянок для временного хранения легковых автомобилей на проезжих частях и тротуарах улично-дорожной сети.

Глава 16. Объекты утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов
80. К расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации, обработки и 

размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов относятся показатели:

1) удельной площади зон специального назначения для объектов размещения твердых коммунальных отходов, раз-
мещаемых обособленно, либо в комплексе с объектами обработки и/или утилизации ТКО, га/1000 тонн ТКО и отходов, 
подобных коммунальным;

2) удельной площади зон планируемого размещения объектов утилизации твердых коммунальных отходов (без обра-
ботки ТКО), га/1000 тонн ТКО, отходов, подобных коммунальным;
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3) максимально допустимым уровням территориальной доступности объектов утилизации, обработки и размещения 
твердых коммунальных отходов.

81. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации, обработки и раз-
мещения твердых коммунальных отходов применяются при подготовке генерального плана городского округа и внесе-
нии в него изменений.

82. Расчетные показатели удельной площади зон планируемого размещения объектов утилизации твердых коммуналь-
ных отходов (без обработки ТКО), применяются при подготовке проектов генерального плана городского округа и внесе-
нии в него изменений, документации по планировке территории.

83. Расчетные показатели минимально допустимой удельной площади зон специального назначения, указанных в под-
пунктах 1, 2 пункта 80 настоящей главы, в зависимости от типов объектов следует принимать в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23

 Наименование типов объектов
Наименование функцио-

нальной (территориальной) 
зоны

Значение расчетного пока-
зателя, га/1000 т

Объекты размещения твердых коммунальных 
отходов

Зона специального назначе-
ния объектов размещения 
твердых коммунальных отхо-
дов и отходов, подобных ком-
мунальным, размещаемых 
обособленно, либо в ком-
плексе с объектами обработ-
ки и/или утилизации твердых 
коммунальных отходов

0,025Объекты размещения твердых коммунальных 
отходов, размещаемые в комплексе с объектами 
обработки и/или утилизации твердых коммуналь-
ных отходов

Объекты механической утилизации твердых ком-
мунальных отходов
(без обработки ТКО)

Зона планируемого разме-
щения объектов утилизации 
твердых коммунальных 
отходов
(без обработки ТКО)

0,075
(показатель может быть 

уточнён проектной докумен-
тацией)

84. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации, об-
работки и размещения твердых коммунальных отходов в зависимости от дальности вывоза следует принимать в соответ-
ствии с таблицей 24.

Таблица 24

Наименование типов объектов
Максимально допустимые 
уровни территориальной 

доступности от мест сбора 
(вывоза) отходов, км

Объекты размещения твердых коммунальных отходов, размещаемые обосо-
бленно и в комплексе с объектами обработки и утилизации твердых комму-
нальных отходов

23,0

Объекты утилизации твердых коммунальных отходов
(без обработки ТКО) 15,0

Раздел 3
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 17. Объекты жилой застройки
87. При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования использованы следующие показатели 

социально-экономического развития городского округа:
- прогнозная численность населения на 2030 год составит - 53,5 тыс. человек;
- планируемый объем жилищно-гражданского строительства на период до 2030 года составит - 363 тыс. кв. м;
- достигнутый уровень жилищной обеспеченности на 2016 год – 24,6 кв. м/чел.;
- планируемый уровень жилищной обеспеченности на 2030 год – 30 кв. м/чел.
Средняя жилищная обеспеченность, коэффициент семейности, площадь индивидуального дома, площадь приквартир-

ного участка индивидуального дома приняты в соответствии с генеральным планом городского округа «Город Лесной», 
правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной».

Для целей расчета плотности населения и жилищного фонда применяются следующие уровни жилищной обеспеченности:
для многоквартирных жилых домов – 30 кв. м/чел.;
для блокированных жилых домов – 35 – 50 кв. м/чел.;
для индивидуальных жилых домов – 50 – 80 кв. м/чел.
88. Основные положения градостроительного проектирования жилой застройки.
Плотности жилищного фонда и плотности населения определены для свободных территорий для нормируемых пла-

нировочных единиц: жилой район, жилой микрорайон, жилой квартал. Площади нормируемых планировочных единиц 
уточнены для городского округа «Город Лесной».

Жилой район – крупное образование жилой застройки, группа жилых кварталов и микрорайонов. Границами жилого 
района являются оси магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и естественные рубежи (ре-
ка, леса и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 300 га.

Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами в пределах своей 
территории. Границами микрорайона являются оси магистральных улиц общегородского или районного значения, ли-
нии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории микрорайона, как правило, составляет 
от 6 до 60 га.

Жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый магистральными и жилыми улицами в пределах 
своей территории. Границами квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило, составляет 
от 1 до 6 га.

Нормативы по жилищному фонду приведены для свободных территорий. В условиях развития застроенных террито-
рий плотность населения и плотность жилищного фонда допускается повышать, но не более чем на 25%, при соблюдении 
технических регламентов. Развитие застроенных территорий – процедура, направленная на улучшение условий прожи-
вания за счёт:

- сноса и/или реконструкции существующей жилой застройки, не отвечающей современным нормативным и социаль-
ным требованиям;

- создания инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь сформированных жилых комплексов на месте 
снесённой и/или реконструированной жилой застройки.

Для расчета численности населения и объема жилищного фонда используются основные планировочные элементы: 
жилые районы, жилые микрорайоны и жилые кварталы.

При расчете плотности населения и плотности жилищного фонда жилого района из площади его территории должны быть 
исключены площади земельных участков, занятых объектами городского значения (Приложение 3), а также регионального 
и федерального значения.

При расчете плотности населения и плотности жилищного фонда жилого микрорайона из площади его территории должны 
быть исключены площади земельных участков, занятых объектами районного и городского значения, а также регионального 
и федерального значения.

При расчете плотности населения и плотности жилищного фонда жилого квартала из площади его территории должны 
быть исключены площади земельных участков, занятых объектами микрорайонного, районного и городского значения, а так-
же регионального и федерального значения.

Расчётные показатели плотности жилищного фонда на территориях городского округа, подлежащих застройке много-
квартирными жилыми домами, следует принимать в значениях, указанных в таблице 25.

Таблица 25

Элемент
планировочной структуры

Расчётные показатели плотности жилищного фонда, кв.м./га, не более
Многоквартирные жилые дома

Малоэтажные,
не более 3 эт.

Среднеэтажные,
4-6 эт.

Многоэтажные,
7 эт. и более

Жилой район 2700 3600 4500
Жилой микрорайон 3600 4800 6600
Жилой квартал 4200 5700 7500

Показатели плотности жилищного фонда на территориях городского округа, подлежащих застройке многоквартирны-
ми жилыми домами приняты с учётом ведущейся и планируемой этажности строительства. Показатели плотности жилищ-
ного фонда откорректированы в соответствии с разработанными проектами на территории городского округа

Поделив плотности на обеспеченность – 30 кв. м/чел получаем расчетные показатели плотности населения на терри-
ториях городского округа. Показатели плотности населения на территориях городского округа подлежащих застройке 
многоквартирными жилыми домами, следует принимать в значениях, указанных в таблице 26.

Таблица 26

Элемент планировочной струк-
туры

Расчетные показатели плотности населения, чел./га, не более
Многоквартирные жилые дома

Малоэтажные,
не более 3 эт.

Среднеэтажные,
4-6 эт.

Многоэтажные,
7 эт. и более

Жилой район 90 120 150
Жилой микрорайон 120 160 220
Жилой квартал 140 190 250

В условиях развития застроенных территорий плотность населения и плотность жилищного фонда допускается повы-
шать, но не более чем на 25%, при соблюдении технических регламентов.

Средняя площадь индивидуального участка принята в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Лесной» и проектами планировки на территории городского округа «Город Лесной» – 0,10 га - 0,25 
га, для блокированной застройки площадь приквартирного участка - 0,04-0,06 га

Коэффициент семейности принят – 3,0 (генеральный план городского округа «Город Лесной»).
Расчетные показатели плотности населения на территориях, подлежащих застройке, индивидуальными и блокирован-

ными жилыми домами, следует принимать в значениях, указанных в таблице 27.
Считаются как: 1 га : 0,10 га х 3 (коэф. семейности) = 30 (для жилого квартала)

Таблица 27

Элемент
планировочной струк-

туры

Расчетные показатели плотности населения, чел./га, не более

Индивидуальные жилые дома
с площадью приквартирных участков, га

Блокированные жилые дома с пло-
щадью приквартирных участков, га

0,10 0,15 0,20 0,25 0,04 0,06
Жилой район 18 12 10 8 45 35
Жилой микрорайон 20 15 12 10 55 45
Жилой квартал 25 20 15 12 75 50

Расчетные показатели минимальных размеров площадок различного функционального назначения, размещаемых на 
территориях микрорайонов, кварталов, следует принимать в значениях, указанных в таблице 28.

Таблица 28

Площадки
Значение расчетного показателя

Удельный размер пло-
щадки, кв. м/чел

Размер одной площад-
ки, не менее, кв. м

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 1,0 30
Для отдыха взрослого населения 0,1 15
Для занятий физкультурой 2,0 100
Для хозяйственных целей 0,4 10
Для выгула собак 0,1-0,3 25

Глава 18. Объекты образования, культуры, спорта, торговли, бытового обслуживания,
предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

89. Принципы определения местных нормативов в сфере услуг.
Городской округ «Город Лесной» является закрытым административно-территориальным образованием, и на него рас-

пространяется действие Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» 
от 14 июля 1992 года № 3297-1. Закрытое административно-территориальное образование находится в ведении феде-
ральных органов государственной власти по вопросам:

медико-санитарного обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан населения закрытых административно-территориальных образований, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-са-
нитарному обеспечению населения отдельных территорий, обеспечения федерального государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований.

В связи с тем, что городской округ «Город Лесной» является закрытым административно-территориальным образова-
нием, первичную амбулаторно-поликлиническую и стационарную медико-санитарную помощь, а также социально-зна-
чимые виды специализированной медицинской помощи жителям города оказывает Федеральное государственное уч-
реждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агент-
ства (ФМБА) России». Поэтому в городском округе «Город Лесной» объекты здравоохранения не рассматриваются, так как 
они не относятся к вопросам местного значения городского округа. Перечень объектов, рассмотренных в Нормативах, 
определён в соответствии с Уставом городского округа «Город Лесной».

К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предостав-
ления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

2) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

3) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа;

4) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
5) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

6) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Принципы проектирования системы культурно-бытового обслуживания (КБО) населения городского округа «Город 

Лесной»:
- максимальное приближение учреждений КБО к жилью;
- ступенчатая система обслуживания.
Ступенчатая система в условиях рыночной экономики продолжает оставаться основной - каждому структурно-пла-

нировочному элементу города должны соответствовать свои комплексы обслуживания: микрорайонного, районного и 
городского значения (Приложение 3):

1 ступень. Комплекс учреждений повседневного обслуживания предназначен для удовлетворения потребностей на-
селения микрорайона. Это первая ступень обслуживания, с радиусом обслуживания 300-800 м. Объекты (учреждения 
микрорайонного значения размещаются преимущественно в микрорайонах (детские сады, школы, магазины продоволь-
ственных и промышленных товаров повседневного спроса, учреждения бытового обслуживания первоочередного спро-
са) в виде отдельных объектов или сгруппированными в микрорайонные центры.

2 ступень. Комплекс учреждений периодического обслуживания, предназначенный для населения жилого района. Радиус 
обслуживания второй ступени должен быть менее не более 1500 м. Учреждения (объекты) районного значения – это крупные 
специализированные магазины, клубы, библиотеки, кафе и столовые, поликлиники, аптеки, учреждения бытового обслужи-
вания, спортивные сооружения размещаются в районных центрах в виде комплексов или отдельных зданий и сооружений.

3 ступень. Комплекс учреждений эпизодического обслуживания. Учреждения (объекты) общегородского значения – 
это крупные торговые центры и универмаги, специализированные магазины, дома быта, рестораны и кафе, библиотеки, 
Дома культуры, спортивные сооружения – составляют застройку общегородского центра и других крупных градострои-
тельных комплексов на городских и районных магистралях, в отдельных случаях кооперируясь с районными центрами. В 
нём должны предусматриваться следующие объекты:

а) городские административные учреждения и общественные организации (партийные, профсоюзные и др.);
б) культурно-просветительные учреждения (театры, концертные залы, музеи и др.);
в) предприятия торговли и общественного питания (универмаги, рестораны, кафе и др.);
г) спортивные сооружения и комплексы;
д) учебно-воспитательные учреждения (вузы, техникумы, училища);
е) лечебно-оздоровительные учреждения (специализированные больницы, диспансеры, консультации и др.);
ж) предприятия коммунально-бытового назначения.
90. Объекты образования.
1). Для целей расчета применены следующие показатели:
- численность населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2016 год составила – 51,339 тыс. человек, в том 

числе город Лесной – 49,548 тыс. человек, сельская местность – 1,791 тыс. человек.
2). В таблицах 29, 30, 31, 32 приведён анализ обеспеченности дошкольными образовательными организациями.
Количество мест в ДОУ на 01.01.2016 г. – 3256, в том числе: город – 3156 мест, сельская местность – 100 мест. Существую-

щая обеспеченность на территории городского округа на 01.01.2016 г. составила - 63 места на 1000 жителей, в том числе: 
на территории города – 64 места на 1000 жителей, на территории сельской местности – 56 мест на 1000 жителей.

Для расчета необходимого количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 
норматив мест на 1000 жителей принимается в зависимости от процента посещаемости и демографической структуры 
детского населения, в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СП 42.13330.2011) (приложение Ж).

Прогноз численности населения на 2030 год принят в соответствии с проектом «Внесение изменений в генеральный 
план городского округа «Город Лесной»». Численность населения городского округа на проектный срок составит: всего 
– 53,5 тыс. человек, в том числе – город – 51,2 тыс. человек, сельская местность – 2,3 тыс. человек. Прогноз возрастной 
структуры детского населения на 2030 г. отсутствует, поэтому принимаем прогноз на уровне существующей.

Возрастная структура детского населения на 01.01.2016 г. и прогноз, нормативы на 1000 жителей приведены в таблице 33.
Таблица 33

Возрастные
группы

01.01.2016 г. Прогноз на 2030 г. Обеспеченность 
на 1000 жителей на 
01.01.2016 г., мест

Норматив
на 1000 жи-
телей, местчеловек % к численности 

населения
% к численности 

населения
Городской округ 63 70
0-3 лет 1807 3,5 3,5
3-7 лет 2589 5,0 5,0
г. Лесной 64 70
0-3 лет 1757 3,5 3,5
3-7 лет 2479 5,0 5,0
Сельская местность 56 75
0-3 лет 50 2,8 2,8
3-7 лет 110 6,1 6,1

В настоящее время потребность в возрасте 1-3 лет составляет 45%, т.к. матери могут находиться в оплачиваемом отпу-
ске по уходу за ребёнком до 3 лет. Принимаем на проектный срок: потребность в возрасте 1-3 лет составит - 50%, а дети 
3-7 лет будут обеспечены местами в ДОУ полностью.

Существующая потребность в ДОУ была бы покрыта при таких нормативах. Расчёт по возрастной структуре на 2030 г.:
- для городского округа – 3,5*0,5+5,0=6,75 (67 мест на 1000 жителей, округлённо – 70 мест на 1000 жителей),
- для сельской местности – 2,8*0,5+6,1=7,5 (75 мест на 1000 жителей).

Таблица 29
КОЛИЧЕСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 01.01.2016

Количество действующих
дошкольных образова-

тельных
учреждений (без учета 

филиалов)

Количество мест в до-
школьных образовательных 

учреждениях
Число детей, посещающих дошкольные учреждения

все-
го

из них:

всего

из них в:

Всего

из них, дети в возрасте:
му-

ници-
паль-
ных

област-
ных

ве-
дом-

ствен-
ных

муни-
ци- 

паль-
ных

об-
ласт-
ных

ве-
дом-

ствен-
ных

от 0 
до  

1 года

от 1 
до  

2 лет

от 2 
до  

3 лет

от 3 
до 4 
лет

от 4 
до 5 
лет

от 5 
до 6 
лет

от 6 
до 7 
лет

21 21 - - 3256 3256 - - 3342 0 267 637 564 682 615 577

Таблица 30
Сведения об общей численности детей до 7 лет на 01.01.2016

Общая численность детей в возрасте:
от 0 до 7 лет 

включительно
от 0 до 1 

года от 1 до 2 лет от 2 до 3 
лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 

лет от 6 до 7 лет

В
се

го

го
ро

д

се
ло

В
се

го

го
ро

д

се
ло

В
се

го

го
ро

д

се
ло

В
се

го

го
ро

д

се
ло

В
се

го

го
ро

д

се
ло

В
се

го

го
ро

д

се
ло

В
се

го

го
ро

д

се
ло

В
се

го

го
ро

д

се
ло

4396 4236 160 568 553 15 614 598 16 625 606 19 630 610 20 645 618 27 660 633 27 654 618 36
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Таблица 31
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 01.01.2016

Текущая потребность в местах в ДОУ Очередь 
на получе-
ние мест 
в ДОУ на 

01.01.2016 
года

Количество свобод-
ных мест в ДОУ

Размер стои-
мости содер-

жания  
1 ребенка в 

ДОУ  
в месяц (ру-

блей)

Родитель-
ская плата за 
содержание 
ребёнка в 

ДОУ в месяц 
(рублей)

Все-
го

от 0 
до 1 
года

от 1 
до 2 
лет

от 2 
до 3 
лет

от 3 
до 4 
лет

от 4 
до 5 
лет

от 5 
до 6 
лет

от 6 
до 7 
лет

находя-
щихся в 
сельской 

местности

находя-
щихся в 

городской 
местности

697 498 199 - - - - - 199 - - 12282 2600

Таблица 32
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТАМИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование муниципаль-
ного образования

Обеспеченность местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях, % от общего ко-

личества нуждающихся

Дефицит мест в до-
школьных образова-

тельных учреждениях, 
единиц

Введено мест
за 2015 год

(всего)
городской округ «Город Лесной» 92,0% 199 -

В таблице 33 приведена возрастная структура населения г. Лесной для расчёта норматива по общеобразовательным 
организациям.

Таблица 33

Возрастные группы На исходный 2015 год
человек % к численности населения

7-16 лет 4884 9,9
17-18 лет 994 2,0

К началу 2016 учебного года сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования администрации городского округа «Город Лесной», была представлена 11 муниципальными образователь-
ными учреждениями, из них 1 расположено в сельской местности. Количество обучающихся в муниципальных дневных 
общеобразовательных учреждениях составило 5286 человек, в том числе город – 5162 учащихся, сельская местность -124 
учащихся. На 1000 жителей городского округа в настоящее время приходится 103 учащихся, в том числе: в городе – 104 
учащихся, в сельской местности – 69 учащихся.

В соответствии со СП 42.13330.2011 норматив по общеобразовательным школам следует принимать с учётом 100% ох-
вата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним образованием (9-11 классы), при 
обучении в одну смену (таблица 30):

Для города: 9,9+2,0*0,75=11,4 (114 учащихся на 1000 жителей);
В Нормативах градостроительного проектирования Свердловской области (далее – НГПСО 1-2009.66) для малого горо-

да норматив составляет 110 учащихся на 1000 жителей, в нормативах для городского округа «Город Лесной» принимаем 
- 114 учащихся на 1000 жителей.

Для сельской местности, ввиду отсутствия возрастной структуры населения, принимаем норматив в соответствии с 
НГПСО 1-2009.66– 112 на 1 тыс. жителей.

В городском округе общая вместимость муниципальных учреждений дополнительного образования детей составляет 
1645 (Социально-демографический паспорт городского округа «Город Лесной» по состоянию на 01.01.2016, форма 5 «Об-
разование», таблица «Сеть учреждений дополнительного образования детей»). На 1000 жителей в городском округе в 
настоящее время приходится 32 места. В соответствии с НГПСО 1-2009.66 – 22 на 1 тыс. жителей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями (учрежде-
ниями) дополнительного образования детей следует принимать – 32 места на 1 000 жителей, на уровне существующей 
обеспеченности.

Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности и площади земельного участка 
дошкольных образовательных организаций (учреждений), общеобразовательных организаций (учреждений) началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для населения приняты в соответствии со СП 
42.13330.2011.

Площадь участка встроенных ДОУ принята в соответствии с материалами: Справочное пособие к СНиП Проектирова-
ние детских дошкольных учреждений, рекомендовано к изданию секцией Научно-технического совета Института обще-
ственных зданий Минстроя России (бывший ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры). Разработано к СНиП 2.08.02-
89 «Общественные здания и сооружения». Изложены основные планировочные и объемно-планировочные требования 
и положения к проектированию детских яслей-садов, комплексов дошкольных учреждений, помещений для групп крат-
ковременного пребывания дошкольников при жилых домах. Рекомендуемые состав и площади элементов участков яс-
лей-садов для всех климатических районов, кроме IA, IБ, IГ климатических подрайонов в таблице 34.

Таблица 34

№
п.п. Элементы участков

Площадь, м2, при вместимости яслей-садов, мест
2 группы 

на
45 мест

4 группы 
на

95 мест

6 групп 
на

140 мест

8 групп 
на

190 мест

12 групп 
на

280 мест

14 групп
на

330 мест
1 Площадь застройки здания 350 550 750 950 1400 1500

Детские групповые площадки:
2 для детей ясельного возраста 150 

(150х1)
150

(150х1)
300

(150х2)
300

(150х2)
600

(150х4)
600

(150х4)
3 для детей дошкольного возраста 180

(180х1)
540

(180х3)
720

(180х4)
1080

(180х6)
1440

(180х8)
1800

(180х10)
навесы для укрытия от атмосферных осад-
ков

80
(40х2)

160
(40х4)

240
(40х6)

320
(40х8)

480
(40х12)

560
(40х14)

Физкультурные площадки:
4 для детей ясельного возраста 250 250 250 200 200 200

5 для детей дошкольного возраста 250 250 250
6 Бассейны:

открытые плавательные ванны - - - - 75 75

7 полоскательные ванны 25 25 25 25 - -
8 Площадка для выращивания овощных и 

ягодных культур 15 45 60 90 120 150
9 Площадка для содержания животных и птиц 30 30 30 30 30 30

10 Зеленые насаждения, газоны, цветники 380 975 1690 2290 3630 4280
11 Хозяйственная площадка 70 100 100 150 150 150
12 Проходы, проезды 270 500 735 775 1145 1295

Итого 1800 3325 4900 6460 9520 10890
На одно место 40 35 35 34 34 33

В первой графе, из итога, при встроенных помещениях исключаем:
- хозяйственную площадку – 70 кв. м, т. к. в этом случае хозяйственные помещения находятся в здании;
- площадку для содержания животных и птиц – 30 кв. м;
- площадку для выращивания овощных и ягодных культур – 15 кв.м;
- полоскательные ванны – 25 кв. м;
- площадь застройки здания – 350 кв. м, т. к. здание – встроенное.
Расчёт: 1800-70-30-15-25-350= 1310 кв. м/45 мест=29,1 кв. м на 1 место
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ДОУ, общеобразовательных 

организаций, образовательных организаций (учреждениями) дополнительного образования детей следует принимать: 
для города – 15 минут транспортной доступности (в одну сторону), для сельской местности – не более 50 минут (в одну 
сторону) транспортной доступности, т. к. учреждения дополнительного образования расположены в г. Лесном.

В соответствии со СП 42.13330.2011 размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транс-
портной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 мин. (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 
50 мин. (в одну сторону).

91. Объекты культуры.
Нормативы по объектам культуры определены в соответствии с Методикой определения нормативной потреб-

ности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р с изменениями, внесенными распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 1767-р (далее – «Методика»).

Существующая обеспеченность на территории городского округа «Город Лесной» учреждениями культурно-досугового 
типа в 2015 году по материалам проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной» - 26 
мест на 1000 жителей. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области для малого города – 50 
мест на 1000 жителей. Для г. Лесного принимаем – 50 мест на 1000 жителей, для сельской местности 100-150 на 1000 
жителей.

Музеи создаются в городских поселениях и городских округах с численностью населения до 100 тыс. человек в коли-
честве не менее 2 – 4.

Потребность в музеях в соответствующих населенных пунктах определяется в соответствии с таблицей 35.
Таблица 35

Категория населенных пунктов Количество музеев, рекомендуемых для 
размещения в населенном пункте, единиц

Городские поселения и городские округа с численностью населения:
до 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек)
более 100 тыс. человек (на каждые 25 тыс. человек) 

1
1

На территории городского округа, в г. Лесном в 2015 году функционировали: МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 
(ДМШ), МБОУ ДОД «Детская школа искусств» (ДШИ), МБОУ ДОД «Детская хореографическая школа» (ДХШ). В 2015 году в 
этих школах обучалось – 1160 детей. Существующая обеспеченность – 23 места на 1000 жителей. Количество детей в 2015 
году (7-15 лет) составило - 4884 чел.

В соответствии с «Методикой», в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек при расчете 
количества мест в школах искусств и эстетического образования используется численность учащихся 1- 9 классов обще-
образовательных школ. Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата учащихся 1-9 классов общеобра-
зовательных школ определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого 
субъекта Российской Федерации.

В городском округе 24 процентный охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ, что превышает норматив, 
определяемый «Методикой». НГПСО 1-2009.66 - для малого города – 13 мест на 1000 жителей. Следовательно, принимаем 
за норматив – 23 места на 1000 жителей.

Учреждения культуры и искусства следует размещать в общественном центре города, сельских населённых пунктов, 
центрах жилых районов. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объек-
тов культуры для населения жилого района – 1500 м. Библиотеки общедоступные являются учреждениями микрорайон-
ного значения, следовательно, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
библиотек – 500 м.

92. Объекты спорта.
В настоящее время на территории городского округа «Город Лесной» функционируют: МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО 

«СДЮСШОР «Факел», МБОУ ДО «ДЮСШ Единоборств», МБУ ФСЦ «Факел».
На 01.01.2016 года количество учащихся составило 1937 человек. Обеспеченность – 38 учащихся на 1000 жителей. В 

НГПСО 1-2009.66 норматив составляет – 15 учащихся на 1000 жителей. Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности для образовательных организаций дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) принимаем – 38 учащихся на 1000 жителей, на уровне 
существующей.

В соответствии с «Методикой» определены нормативы в таблице 36.
Таблица 36

Наименование норматива Единица измерения Количественная величина
Норматив единовременной пропускной 
способности тыс. чел. на 10000 населения 1,9

(190 чел. на 1000 жит.)
Норматив обеспеченности спортивными 
сооружениями по видам: 
спортивные залы тыс. кв. м на на 10000 населения 3,5

(350 кв. м на 1000 жит.)
плавательные бассейны кв. м зеркала воды на 10000 населения 750

(75 кв. на 1000 жит.)
плоскостные сооружения тыс. кв. м на на 10000 населения 19,5

(1950 кв. м на 1000 жит.)

Существующая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:
- спортивными залами – 297 кв. м на 1000 жителей;
- бассейнами – 23 кв. м зеркала воды на 1000 жителей;
- плоскостными сооружениями – 2281 кв. м на 1000 жителей.
Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % от нормы СП 

42.13330.2011:
территории – 35%;
спортивные залы – 50%;
бассейны – 45%.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта для города Лесного следует 

принимать в значениях:
- спортивными залами – 180 кв. м на 1000 жителей (350*0,5);
- бассейнами – 35 кв. м зеркала воды на 1000 жителей (75*0,45);
- плоскостными сооружениями – 700 кв. м на 1000 жителей (1950*0,35).
Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для на-

селения определены по фактическому расположению на территории городского округа, также учтены положения СП 
42.133330.2011 (Приложение Ж):

физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами об-
разовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением террито-
рии.

Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта для населе-
ния следует принимать в соответствии с таблицей 37.

Таблица 37

Наименования объектов спорта Значение расчетного показателя, м
Плоскостные спортивные сооружения 500
Спортивные залы 500
Плавательные бассейны 500
Организации дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности
(детско-юношеские спортивные школы)

1 500

93. Объекты торговли и общественного питания.
Обеспеченность торговыми площадями населения городского округа составила на начало 2015 года – 598 кв. м торго-

вой площади на 1000 жителей.
В соответствии с СП 42.133330.2011 (Приложение Ж) нормы расчёта предприятий торговли местного значения, которые 

соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе, составляют 35% от общего норматива. 
Следовательно, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения торговыми площа-
дями объектов торговли в микрорайоне и жилом районе составит – 210 кв. м на 1000 жителей (598*0,35=210). Торговые 
площади предприятий торговли местного значения продовольственных товаров составляют 70% от общего норматива 
- 150 кв. м (210*0,7), непродовольственных товаров – 30% от общего норматива - 60 кв. м (210*0,3).

Существующая обеспеченность предприятиями торговли в сельской местности на 01.01.2015 составила 485 кв. м пло-
щади торгового зала на 1000 чел. Торговые площади предприятий торговли местного значения продовольственных това-
ров составляют 70% от общего норматива – 340 кв. м (485*0,7), непродовольственных товаров – 30% от общего норматива 
- 145 кв. м (485*0,3). В соответствии с СП 42.133330.2011 норматив по предприятиям торговли в сельской местности - 300 
кв. м на 1000 жителей, в том числе: по предприятиям торговли продовольственными товарами – 100 кв. м торговой пло-
щади на 1000 жителей (30%), по предприятиям торговли непродовольственными товарами – 200 кв. м на 1000 жителей 
(70%). Следовательно, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения торговыми 
площадями объектов торговли в сельской местности следует принимать в значениях: по предприятиям торговли, всего 
– 485 кв. м площади торгового зала на 1000 жителей, в том числе: продовольственных товаров – 145 кв. м, непродоволь-
ственных товаров - 340 кв. м.

Обеспеченность посадочными местами общественного питания на общедоступных предприятиях городского округа 
«Город Лесной» на 01.01.2015 год составила 11 мест на 1000 жителей по городу, в сельской местности нет предприятий 
общественного питания.

В соответствии с НГПСО 1-2009.66. норматив на 1000 жителей для города составляет – 32 места на 1000 жителей, для 
сельской местности – 31 место на 1000 жителей.

В соответствии с СП 42.133330.2011 (Приложение Ж) нормы расчёта предприятий общественного питания местного 
значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе, составляют 20% 
от общего норматива.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения местами объектов общественного 
питания следует принимать для города – 6 мест на 1000 жителей (32*0,2=6,4), для сельской местности следует принять не 
меньше, чем по НГПСО 1-2009.66. – 31 место на 1000 жителей.

Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли и обще-
ственного питания микрорайонного значения для населения приняты в соответствии с СП 42.133330.2011.

94. Объекты бытового обслуживания.
Существующая обеспеченность предприятиями бытового обслуживания на 01.01.2016 год составила по городу – 2,4 

рабочих места на 1000 жителей, для сельской местности – 2 рабочих места на 1000 жителей.
В соответствие с НГПСО 1-2009.66. норматив по предприятиям бытового обслуживания для города Лесного составит – 7 

рабочих мест на 1000, для сельской местности – 4 рабочих места на 1000 жителей, т. к. меньше чем в НГПСО 1-2009.66.
В соответствии с СП 42.133330.2011 (Приложение Ж) нормы расчёта предприятий бытового обслуживания непосред-

ственного обслуживания, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне, составляют 40% от 
общего норматива (7*0,4=3). Следовательно, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения рабочими местами объектов бытового обслуживания в микрорайоне е города составит 3,0 места на 1 000 
жителей.

Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов бытового обслужи-
вания для населения микрорайона, приняты в соответствии со СП 42.133330.2011.

95. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения.
Общая территория кладбищ на конец 2015 года на территории городского округа – 50,3 га. На одного жителя приходит-

ся 0,98 га. Принимаем для определения потребности в новом строительстве – 0,24 га на 1000 человек.
Глава 19. Объекты рекреационного назначения

96. Показатели оптимального баланса и площади озелененных территорий городского округа, м2/чел ориентированы 
на расчетные показатели СП 42.133330.2011.

Таблица 38
ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КВ. М./ЧЕЛ.

Наименование объектов рек-
реационного назначения

Значения расчетных показателей на 
одного жителя, кв. м./чел.

Значения расчетных показателей 
на одного посетителя, кв. м./чел.

Городской парк 8 60
Сельский сад 6 50
Сад микрорайона (квартала) 5 40

Размещение зеленых насаждений общего пользования на территории города (населенного пункта) и поселков про-
водится в соответствии с действующей градостроительной документацией (генеральным планом, проект планировки).

На территориях рекреационных зон допускается только строительство зданий и сооружений, напрямую связанное с 
обслуживанием посетителей и эксплуатацией территории рекреационной зоны.

Показатели габаритов допускаемой на территории рекреационных зон застройки, приведенные в нормативах Сверд-
ловской области, и учеты при разработке Нормативов градостроительного проектирования городского округа наиболее 
полно охватывают все виды озелененных территорий общего пользования, застройка на территории которых ранее СНи-
Пом не нормировалась.

При размещении различных типов парков учитываются общие принципы, необходимые при создании любого парка. 
К общим принципам относятся: соответствие размеров отведенной территории потребностям города и поставленным 
задачам; возможностью максимального использования существующей растительности, рельефа, водоема.

В разрабатываемых, для городского округа нормативах расчетные показатели по расстояниям от объектов строитель-
ства до зеленых насаждений, также принимаются по СП 42.133330.2011, приведены в таблице 39.

Таблица 39

Сооружения, здания, коммуникации Расстояния до оси растения, м
дерева кустарника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5
От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5
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(Продолжение на стр. 52).

(Продолжение. Начало на стр. 46).

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и 
бровок канав 2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети трамвая, колонны галерей и эстакад 4,0 -
От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5
От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0
От подземных сетей:  
газопровода, канализации  
теплопровода, трубопровода, теплосетей  
водопровода, дренажей  
силовых кабелей и кабелей связи 

 
1,5  
2,0  
2,0  
2,0

 
-  

1,0  
-  

0,7

Глава 20. Объекты транспортного обслуживания
97. К объектам транспортного обслуживания относятся:
- сеть линий наземного общественного пассажирского транспорта;
- остановочные пункты на линиях наземного пассажирского транспорта;
- объекты временного и постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.
В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011. плотность сети линий наземного общественного пассажирского 

транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и 
интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км.

При очень высокой плотности уменьшается дальность подходов к транспортным линиям, но увеличивается время ожи-
дания транспортных средств, за счет перераспределения подвижного состава по большей протяженности сети, увеличи-
ваются капиталовложения в строительство улиц.

При слишком малой плотности сети увеличивается дальность подходов к транспортным линиям, но уменьшается время 
ожидания транспортных средств.

Оптимальной плотностью называется такая плотность, при которой обеспечиваются минимальные затраты времени на 
передвижения, это соответствует плотности 1,5-2,5 км/кв.км.

В состав городского округа входят г. Лесной и 4 населенных пункта: р.п.Елкино, п.Чащавита, п.Таежный и п.Бушуевка.
Общая протяженность сети общественного транспорта составляет 151 км.
Плотность сети в целом по городу составляет 2,8 км/кв. км.
В соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 минимальные расчетные показатели плотности сети линий обще-

ственного пассажирского транспорта в жилых, общественно-деловых и производственных функциональных и террито-
риальных зонах должна быть не менее значений, приведенных в таблице 40.

Таблица 40
МИНИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ СЕТИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
Функциональные, территориальные

зоны и типы застройки
Плотность сети линий общественного пассажир-

ского транспорта, км/кв. км
Жилая:
застройка малоэтажными жилыми домами;
застройка среднеэтажными жилыми домами и
смешанная (средне-и малоэтажная);
застройка многоэтажными жилыми домами (5-9 этажей);
то же, повышенной этажности (более 9 этажей)

1,5

1,8
2,0
2,5

Общественно-деловая:
в центрах городов с населением более 250 тыс. чел;
в центрах других населенных пунктов

2,5
2,0

Производственная 2,0

В районах малоэтажной застройки главным критерием, определяющим, плотность сети является обеспечение тре-
буемого уровня доступности транспортных линий, и надежности функционирования транспортной системы, пассажи-
ропотоки в этих районах незначительны. Рассмотренные примеры обслуживания районов малоэтажной застройки по-
казывают, что для обеспечения полной обслуженности населения линиями общественного пассажирского транспорта 
минимальный показатель плотности линий в этих районах должен составлять 1,5 км/кв. км.

В районах средней и многоэтажной застройки плотность линий общественного пассажирского транспорта определяет-
ся наряду с доступностью транспортных линий величиной пассажиропотоков. Учитывая наличие в границах городского 
округа территорий с разной этажностью застройки, рекомендуется минимальные расчетные показатели плотности сети 
линий общественного пассажирского транспорта принимать не менее значений, приведенных в таблице 41.

Таблица 41
МИНИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ СЕТИ ЛИНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 Территории нормирования Значение расчетного 
показателя, км/кв. км

Территории сформировавшейся средней и многоэтажной застройки, применительно к 
которым может быть принято решение о развитии застроенных территорий 2,0
Территории сформировавшейся малоэтажной застройки, применительно к которым 
может быть принято решение о развитии застроенных территорий 1,5
Территории свободные от застройки, применительно к которым может быть принято 
решение о комплексном освоении территорий в зависимости от этажности, в том чис-
ле в районах:
- малоэтажной застройки,
- среднеэтажной застройки
- многоэтажной застройки

1,5
1,8
2,0

98. В соответствии с СП 42.13330.2011 рекомендуются следующие значения дальности пешеходных подходов к оста-
новочным пунктам наземного транспорта и расстояния между остановочными пунктами неземного и внеуличного 
транспорта:

- дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует при-
нимать не более 500 м;

- в общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского 
транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-склад-
ских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного 
входа;

- в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке обще-
ственного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и средних - до 
800 м;

- расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах терри-
тории поселений следует принимать, м: для автобусов - 400-600;

- в пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков время передвижения на пересадку пас-
сажиров не должно превышать 3 мин без учета времени ожидания транспорта. Это соответствует дальности пешеходного 
подхода, равного 200 м.

В настоящих местных нормативах нецелесообразно кардинально менять проверенные жизнью рекомендации. Для 
городского округа с населением в пределах 50-100 тыс. чел. дальность пешеходных подходов к остановочным пунктам 
общественного транспорта следует принимать не более 500 м, районах индивидуальной усадебной застройки - 800 м.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта и внеуличного в за-
строенной части территории следует принимать в пределах значений, приведенных в таблице 42.

Таблица 42.
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В МНГП

В СРАВНЕНИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СП. 42.13330.2011 И НГПСО1-2009.66

Вид транспорта
Расстояния между остановочными пунктами, м
Предлагаемые в МНГП рекомендуемые

СП. 42.13330 рекомендуемые НГПСО1-2009.66
Автобус 400-600 400-600 400-600

Дальность пешеходных подходов от остановочных пунктов наземного общественного пассажирского транспорта до 
объектов социального, коммунально-бытового, производственного и иного назначения также принята в соответствии с 
СП. 42.13330.2011 и НГПСО1-2009.66 и не должна превышать показателей, приведенных в таблице 43.

Таблица 43
ДАЛЬНОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ПОДХОДОВ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ В МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СП. 42.13330.2011 И НГПСО1-2009.66

Объекты

Дальность пешеходных подходов
от остановочных пунктов наземного общественно-
го пассажирского транспорта до входов на объекты 
не более, м
Предлагаемые СП. 42.13330 НГПСО1-2009.66

Жилые дома в районах средней и многоэтажной застройки 500 500 500
Жилые дома в районах малоэтажной застройки 600 600 600
Объекты приложения труда, кроме проходных предприятий 
в производственных и коммунальных зонах 500
Проходные предприятий в производственных и коммуналь-
ных зонах 400 400
Торговые центры, универмаги, гостиницы, поликлиники, 
больницы 200 200
Специализированные дома системы социального обслужи-
вания населения и для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан (если не предусмотрено использование для 
их обслуживания специального транспорта)

200 200

Главные входы в зоны массового отдыха и спорта (кроме 
стадионов и дворцов спорта) 800 800
Стадионы, дворцы спорта, прочие объекты массового посе-
щения вне общегородского центра 500 500
Объекты массового посещения в общегородском центре 250 250 250

В транспортно-пересадочных узлах наземных видов общественного транспорта независимо от величины расчетных 
пассажиропотоков дальность пешеходных передвижений при пересадке пассажиров не должна превышать 200 м.

99. Показатели обеспеченности объектами для постоянного хранения автомобилей, принадлежащих гражданам.
Потребность в территориях для размещения объектов, предназначенных для хранения и обслуживания автомобилей, 

определяется с учетом ожидаемого уровня автомобилизации, требований эффективного использования территорий, 
обеспечения экологической безопасности и благоприятных санитарно-гигиенических условий.

Численность населения, человек
городское сельское

2009 год 53753 1374
2010 год 50610 1866
2011 год
2012 год 50387 1838
2013 год 49937 1837
2014 год 49653 1822
2015 год 49548 1791

По данным администрации городского округа «Город Лесной» в городском округе сложилась следующая динамика пар-
ка транспортных средств:

2011 2012 2013 2014 2015
Всего автотранспорта 20827 22861 24918 25186 25875
легковых 15966 17165 18366 20202 -

Уровень современной легковой индивидуальной автомобилизации на современный период ориентировочно состав-
ляет 260-300 авт./1000 жителей.

СП. 42.13330.2011 п. 11.3 рекомендует принимать расчетный уровень автомобилизации, равным 350 легковых автомо-
билей, включая 3-4 такси 2-3 ведомственных. Уровень может быть увеличен или уменьшен в зависимости от сложившейся 
ситуации в конкретных условиях проектирования.

Для обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для постоянно-
го и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам в нормативах градостроительного проек-
тирования городского округа «Город Лесной», рекомендуется принять за расчетный уровень индивидуальной автомоби-
лизации 300 авт./тыс. жит.

Число машино-мест для временного хранения в жилых районах, включая гостевые стоянки, следует принимать равным 
15% от расчетного числа машиномест для постоянного хранения.

В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для 
постоянного и временного хранения индивидуальных автомобилей следует предусматривать в пределах земельных 
участков их правообладателей.

При строительстве жилых домов в зонах сформировавшейся застройки стоянки для временного хранения автомоби-
лей следует располагать в пределах участка, предоставленного для строительства.

Сеть стоянок для временного хранения легковых автомобилей при объектах приложения труда, социального и культур-
но-бытового и иного назначения включают следующие типы.

1. В жилых районах у жилых домов и групп домов для жителей и гостей.
2. В жилых районах у объектов соцкультбыта для работающих и посетителей (табл. 39).
3. Приобъектные стоянки для работающих и посетителей (табл. 39).
Стоянки у торговых центров носят сосредоточенный характер и размещаются в границах отведенной под застройку 

территории, они создают проблемы в связи с концентрированной загрузкой улично-дорожной сети, обслуживающей эти 
центры. Нецелесообразно их размещение в Центральном районе города. Приобъектные стоянки у мест приложения тру-
да и объектов соцкультбыта носят рассредоточенный характер в плане города.

С целью упорядочения стоянок, особенно в центральной части города и освобождения улиц от стоящего транспорта 
целесообразно проектировать кооперированные стоянки, рассчитанные на группы объектов, в пределах рекомендуемо-
го радиуса доступности. Такие стоянки могут быть подземные, наземные или надземные.

Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков наземных и надземных стоянок для постоянного и 
временного хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать в соответствии с табли-
цей 44.

Таблица 44

Виды стоянок Значение расчетного показателя, кв. м,
на одно машино-место

Надземные при числе этажей:
Один 30
Два 20
Три 14
Четыре 12
Пять 10
Наземные открытые 25

Минимальные расчетные показатели обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей при 
объектах приложения труда, социального и культурно-бытового и иного назначения при уровне индивидуальной авто-
мобилизации 300 авт./1000 жителей следует принимать в соответствии с таблицей 45.

Таблица 45

Наименование объектов социаль-
ного и коммунально-бытового на-

значения
Единица изме-

рения

Значения расчетных показателей, количество 
машино-мест на единицу измерения при уров-
не автомобилизации легковых авт./1000 жит.

Городской округ 
«Город Лесной» НГПСО1-2009.66 СП. 42.13330

300 200-250 350
Объекты приложения труда

Учреждения управления, коммерче-
ско-деловой и финансовой сфер

100 работающих и 
служащих

30 Регион-10-20, 
местные 5-7

Республ – 
10-20, мест-

ные 5-7
Научные и проектные организации, 100 сотрудников 30 10-15 10-15

Высшие и средние специальные учеб-
ные заведения

100 сотрудников, 
преподавателей и 

студентов
30 10-15 10-15

Промышленные и коммунально-склад-
ские предприятия и объекты

100 работающих и 
служащих 30 7-10 7-10

Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Образовательные учреждения (кроме 
средних специальных и высших учеб-
ных заведений)

100 мест или уча-
щихся 5 2-3 -

Больницы, лечебные учреждения ста-
ционарного типа 100 коек 5 3-5 3-5

Поликлиники 100 посещений 5 2-3 2-3
Отделы социального обеспечения, пен-
сионные подразделения

100 единовремен-
ных посетителей 5 - 5-7

Торговые центры 100 кв. м. торго-
вой площади 5 5-7 5-7

Рынки 50 торговых мест 15 20-25 20-25
Рестораны и кафе 100 мест 15 10-15 10-15

Объекты бытового обслуживания
100 рабочих мест 
или единовремен-
ных посетителей

5 5-7 7-10

Объекты физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостиницы, вокзалы
Спортивные здания и сооружения с 
трибунами вместимостью более 500 
мест, оздоровительные комплексы

100 мест 10 3-5 3-5

Театры, цирки, кинотеатры, концертные 
залы, музеи, библиотеки, выставочные 
центры

100 мест или 
единовременных 

посетителей
15 10-15 10-15

Парки культуры и отдыха 100 единовремен-
ных посетителей 7 5-7 5-7

Гостиницы 100 мест 5 6-8 6-8

Вокзалы всех видов транспорта, аэро-
порты

100 пассажиров, 
прибывающих в 

час «пик»
- 10-15 10-15

Объекты рекреационного назначения
Пляжи и парки в зонах массового от-
дыха

100 единовремен-
ных посетителей 15 15-20 15-20

Лесопарки и заповедники 100 единовремен-
ных посетителей 10 7-10 7-10

Базы кратковременного отдыха (спор-
тивные, лыжные, рыболовные, охотни-
чьи и др.)

100 единовремен-
ных посетителей 10 10-15 10-15

Санатории-профилактории, базы отды-
ха предприятий и туристские базы

100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала
10 3-5 3-5

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и 
обслуживающего 

персонала
По расчетной вме-

стимости
По расчетной 
вместимости

По расчетной 
вместимости

Предприятия общественного питания, 
торговли и коммунально-бытового об-
служивания в зонах отдыха

100 мест в залах 
или единовремен-
ных посетителей и 

персонала
10 7-10 7-10

100. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного 
хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, от мест жительства их владельцев при осуществлении 
комплексного освоения территории, следует принимать не более 800 м, при осуществлении развития застроенных тер-
риторий, не более 1000 м. Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих ин-
валидам, следует предусматривать в радиусе доступности не более 100 м от входов в жилые дома

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хра-
нения легковых автомобилей от жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, производственного и ино-
го назначения следует принимать не более значений, приведенных в таблице 46.
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(Окончание на стр. 53).

(Продолжение. Начало на стр. 46).

Таблица 46

Наименование объектов Значение расчетного пока-
зателя, м

Жилые дома 100
Пассажирские помещения автовокзалов 150
Крупные учреждения торговли и общественного питания 150
Прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные 
здания 250
Парки, выставки и стадионы 400
Объекты производственного назначения 200

Глава 21. Объекты утилизации, обработки и размещения твердых коммунальных отходов
101. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации, обработки и раз-

мещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов разработаны в соответствии с современными направлениями экологически ориентированного 
управления территориальным устойчивым развитием, социальными и экономическими возможностями и особенностя-
ми организации деятельности в сферах обращения с отходами и благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной», на основе комплексного подхода к градостроительной деятельности.

Определение удельной площади зоны специального назначения для объектов размещения твердых коммунальных 
отходов, размещаемых обособленно.

1). Определение фактической удельной площади зоны специального назначения для полигона ТБО городского округа 
«Город Лесной» (Sп.К.), произведено по формуле:

Sп.К. = Sобщ.К / Мскл.К (или Мскл.Т) = (S1 скл. (или Fскл.) х (1,1 + g/ α)) / Мскл.К (или Мскл.Т), где
а) 1,1 - - коэффициент, учитывающий технологическую полосу (шириной до 8 м) по периметру зоны складирования, 

функционально используемую для посадки деревьев, прокладки инженерных коммуникаций (сетей водопровода и кана-
лизации, электроосвещения) и отсыпки кавальеров изоляционного грунта.

б) g х S1 скл.(или Fскл.)/α – представление Sхоз. – площади производственной (хозяйственной) зоны полигона ТКО, выражен-
ной в массовых долях g и α (%-ное отношение/100) по отношению к общей площади полигона (S.общ.п, га) через массовую 
долю хозяйственной зоны (g), и массовую долю участка складирования (α);

в) S1 скл. (или Fскл.) - площадь зоны размещения (складирования) отходов полигона ТБО городского округа «Город Лесной», га;
г) Мскл.К (или Мскл.Т) - общая масса уплотненных отходов, складируемых в объеме тела полигона (на площади зоны скла-

дирования), тыс. тонн.
2). Для определения удельной площади зон специального назначения для объектов размещения ТКО, предлагаемой к 

установлению в качестве норматива градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной» проведен 
анализ фактического состояния деятельности по нормированию сферы обращения с отходами в Российской Федерации.

Сравнительный анализ расчетных теоретических и фактических значений показателей удельной площади зоны специ-
ального назначения для полигона ТБО городского округа «Город Лесной», приведенных в таблице 47, и имеющейся ин-
формации по современной организации деятельности по обращению с отходами на полигонах, фактической удельной 
площади полигонов ТКО, позволяет отнести моделируемый (прогнозируемый) объект размещения отходов к категории 
«высоконагружаемых» высотных полигонов, с удельной площадью порядка 0,01 га/тыс.т., только на перспективу развития 
городского округа 2035 год (и далее).

Учитывая использование укрупненных подходов при моделировании минимального расчетного показателя удельной 
площади зоны специального назначения для объектов размещения твердых коммунальных отходов в качестве нормати-
ва градостроительного проектирования для городского округа «Город Лесной» предлагается ориентироваться на мак-
симальный расчетный показатель на уровень 2015 года - 0,025 га/тыс.тонн, и минимальный показатель на уровень 2035 
года – 0,015 га/тыс.тонн.

К установлению в качестве норматива градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной» по 
удельной площади зоны специального назначения объектов размещения твердых коммунальных отходов и отходов, 
подобных коммунальным, размещаемых от объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, предлага-
ются граничные параметры расчетных показателей в указанном интервале: на первую очередь развития городского обо-
собленно округа (до 2020 года) - максимальные значения, а на прогнозный период (до 2035 года и далее) – минимальные 
значения расчетного показателя, приведенные в таблице 47.

Таблица 47

Тип объекта Наименование функциональной
(территориальной) зоны

Удельная пло-
щадь зоны, 

га/1000 т
Объекты размеще-
ния твердых комму-
наль-ных отходов

Зона специального назначения объектов размещения твердых комму-
нальных отходов и отходов, подобных коммунальным, размещаемых 
обособленно от объектов обработки и/ или утилизации твердых комму-
нальных отходов.

0,025 / 0,015

Расчет ориентировочной удельной площади зон планируемого размещения объектов механической утилизации твер-
дых коммунальных отходов, в том числе отходов от использования товаров и упаковки, подлежащих утилизации после 
утраты потребительских свойств, осуществляется укрупненно, по минимально необходимой площади для обособленно-
го размещения одного объекта механической утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе после обработки, 
с максимальной потенциальной мощностью по формуле: SУмах / МУобщ.

К установлению в качестве норматива градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной» по ори-
ентировочной удельной площади зон планируемого размещения объектов утилизации твердых коммунальных отходов, 
размещаемых обособленно от объектов обработки и размещения отходов, предлагаются расчетные значения показате-
ля, принятые по максимальной мощности одного объекта утилизации, и приведенные в таблице 48.

Таблица 48

Тип объекта Наименование функциональной (территориаль-
ной) зоны

Удельная площадь 
зоны, га/1000 т

Объекты механической утилиза-
ции твердых коммунальных отхо-
дов (без обработки ТКО)

Зона планируемого размещения объектов утилизации 
твердых коммунальных отходов (без обработки ТКО). 0,075

Сравнительный анализ расчетных теоретических и фактических значений показателей удельной площади зон специ-
ального назначения для полигонов ТКО, размещаемых обособленного, в комплексе с объектами обработки, и с объекта-
ми утилизации показывает, что незначительное (≈5 – 7%) увеличение удельной площади комплексных зон размещения 
объектов размещения отходов с объектами обработки, либо объектами обработки и утилизации, по сравнению с основ-
ным показателем – удельной площадью зоны, необходимой для размещения объекта размещения отходов, позволяет в 
качестве основных показателей нормативов градостроительного проектирования по комплексным зонам специального 
назначения для объектов размещения твердых коммунальных отходов, размещаемых в комплексе с объектами обработ-
ки и/или утилизации твердых коммунальных отходов и отходов, подобных коммунальным, рассматривать максимальные 
значения расчетной модели зоны обособленного размещения полигонов ТКО, определенные по «Теоретически-норми-
рованному подходу»: 0,025 га/тыс.тонн на уровень 2020 год, до 0,015 га/тыс.тонн – на 2035 год.

Таким образом, к установлению в качестве единого норматива градостроительного проектирования городского округа 
«Город Лесной» по удельной площади зон специального назначения объектов размещения твердых коммунальных от-
ходов и отходов, подобных коммунальным, размещаемых обособленно, либо в комплексе с объектами обработки и/или 
утилизации твердых коммунальных отходов, предлагаются расчетные значения показателя, приведенные в таблице 47.

Показатели ориентировочного максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации, 
обработки и размещения твердых коммунальных отходов, установлены с учетом потенциальной возможности макси-
мального сохранения вывоза твердых коммунальных отходов на фактические предельные расстояния.

Приложение 1 к нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной»
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ.
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.
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Приложение 2 к нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной»
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования используются термины:
Автомобильная дорога (общего пользования) – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движе-

ния транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искус-
ственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Временное хранение транспортного средства – ограниченное во времени размещение транспортного средства на 
автостоянке, не имеющей, как правило, закрепленных мест за конкретным транспортным средством или лицом, в жилой, 
общественно-деловой и иных зонах у жилых домов, объектов различного функционального назначения, на перехваты-
вающих стоянках при совершении поездок по трудовым, деловым, культурно-бытовым и иным целям (НГПСО 1-2009.66),

Бульвар – зеленые насаждения, размещаемые вдоль магистралей, набережных, жилых улиц в виде широкой полосы 
из аллейных посадок деревьев и кустарников, выполняющих санитарно-гигиеническую и декоративно-планировочную 
роль. Бульвар предназначен для пешеходного движения по развитой дорожной сети и кратковременного отдыха.

Гостевая автостоянка (парковка) – автостоянка для временного хранения транспортных средств жителей домов и их 
посетителей на территориях жилых зон (НГПСО 1-2009.66), гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные 
для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон (Свод правил СП 42.133330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Городской парк – зеленый массив с небольшим количеством сооружений по обслуживанию населения, предназначен 
для прогулок, отдыха, отдельных видов развлечения.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

Детский парк – предназначен для игр, развлечений, физкультурных занятий школьников в условиях природного окру-
жения.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наи-
более эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по плани-
ровке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 
проектированию, строительству, реконструк-ции указанных в настоящем пункте объектов;

Жилой район – элемент планировочной структуры, группа жилых кварталов и микрорайонов. Границами жилого рай-
она являются красные линии магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и естественные ру-
бежи (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 300 га. На территории жилого района 
размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения с радиусом обслуживания не более 1500 м, а 
также часть объектов городского значения. В сельских населённых пунктах жилым районом может быть вся жилая зона.

Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами в пределах сво-
ей территории. Границами микрорайона являются красные линии улиц общегородского или районного значения, линии 
железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории микрорайона, как правило, составляет от 6 
до 60 га. На территории жилого микрорайона размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения 
повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 - 800 м.

Жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый магистральными и жилыми улицами в преде-
лах своей территории. Границами квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило, состав-
ляет от 1 до 6 га. На территории жилого квартала размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначе-
ния повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 300 - 500 м.

Застроенные территории – территории в границах города, иного населенного пункта, за исключением части зон рек-
реационного назначения (территорий, занятых городскими лесами, лесопарками, городскими садами, прудами, озерами, 
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водохранилищами, периферийных зон массового отдыха), зон сельскохозяйственных угодий, а также зон особого приро-
доохранного назначения.

Зона застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом террито-
риального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Кооперированные автостоянки – стоянки, предназначенные для обслуживания групп объектов, расположенных в 
пределах пешеходной доступности от них;

Корт - спортивная площадка для игры в теннис, бадминтон.
Кладбище - объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков и праха умерших или погиб-

ших, включающий земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погре-
бения, а также содержания мест погребения

Ландшафтно-рекреационные территории – открытое пространство города (населенного пункта), межселенная тер-
ритория в зоне влияния города центра агломерации, используемое для всех видов рекреации. К ландшафтно-рекреа-
ционным территориям относятся городские объекты садово-паркого строительства: озелененные территории общего 
пользования (парки, сады, бульвары и др.), лесопарки и городские леса, уличное озеленение, пешеходные улицы и зоны, 
площади перед общественными зданиями, а также внутри-квартальные и микрорайонные озелененные территории и 
насаждения специального назначения; кроме того объекты, расположенные в пригородной зоне: центры (зоны) отдыха 
и туризма, заказники, исторические ландшафты и памятники садово-паркового искусства, садоводческие, дачные и т.п.

Место массового отдыха – территория, охватывающая акватории, леса, горы и луга, обычно расположенная в приго-
родной зоне и используемая для кратковременного или длительного отдыха городского населения.

Молодежные лагеря - учреждения (в основном летнего типа) молодежного познавательного и спортивно-оздорови-
тельного туризма с развитой системой спортивных и развлекательных объектов, а также оборудованных лекционными 
и кинозалами, размещаются как правило, в зонах, имеющих условия для организации отдыха, и хорошей доступности к 
историко-культурным центрам.

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области – утверждаемые Правительством Свердлов-
ской области минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том 
числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), направленные на повышение благопри-
ятных условий жизни населения Свердловской области, устойчивое развитие ее территорий с учетом социально-экономиче-
ских, территориальных, природно-климатических особенностей муниципальных образований и населенных пунктов.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходи-
мы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное 
место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ в ред. Феде-
рального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ).

Парковка – временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов 
различного функционального назначения (Свод правил СП 42.133330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений»).

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной дея-
тельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Плавательный бассейн - спортивное сооружение с основной ванной размером не менее предусмотренного правила-
ми соревнований по плаванию; возможно сочетание условий для нескольких водных видов спорта в одной ванне.

Плоскостные спортивные сооружения. Среди данного вида спортивных объектов находятся поля и площадки для игр, 
беговые или лыжные дорожки. Все они предназначены для проведения соревнований и занятий на открытом воздухе.

Плотность жилищного фонда – отношение общей площади жилых помещений жилых домов, расположенных в гра-
ницах элемента планировочной структуры, к его площади;

Плотность населения – отношение численности населения, проживающего в границах элемента планировочной 
структуры, к его площади;

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта – отношение протяженности такой сети к площа-
ди застроенных территорий населенных пунктов.

Площадки отдыха - территории, специально отведенные и оборудованные для кратковременного (без ночлега) се-
мейного или индивидуального отдыха пикников в лесопарках, у водоемов

Постоянное хранение транспортного средства – размещение транспортного (в которых) закреплены, как правило, 
за конкретными владельцами транспортных средств на праве собственности, аренды, по договору средства в периоды 
времени, неиспользуемые для поездок (не считая временного хранения), на автостоянке (в гараже, парке, депо), маши-
но-места на которой оказания услуг или на иных условиях.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

Развитие застроенных территорий – деятельность, направленная на улучшение условий проживания за счёт:
сноса и/или реконструкции существующей жилой застройки, не отвечающей современным нормативным и социаль-

ным требованиям;
создания инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь сформированных жилых домов на месте снесён-

ной и/или реконструированной жилой застройки;
Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, 

площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Рекреация – процесс восстановления физических и духовных сил человека в условиях природного или антропоген-

ного ландшафта. Производные от термина «рекреация»: рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал местности, 
рекреационные зоны, рекреационная емкость территории.

Сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преи-
мущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения.

Сад квартала (микрорайона) – предназначен для повседневного отдыха жителей. Рекомендуется выделять зоны тихо-
го отдыха, детские площадки, зоны игр и развлечений, физкультурные площадки. Возможно объединение со спортивным 
ядром.

Система озелененных территорий города – взаимоувязанное, равномерное размещение городских озелененных 
территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, 
предусматривающие связь с загородными насаждениями.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для кратковременного отдыха пешеходов и художе-
ственно-декоративного оформления городских площадей, улиц, общественных и административных зданий, монумен-
тов, фонтанов.

Спортивная площадка - плоскостное сооружение для определенного вида занятий и (или) спортивных игр.
Спортивное ядро - плоскостное спортивное сооружение, состоящее из футбольного (игрового) поля, окаймленного 

легкоатлетической дорожкой и легкоатлетическими секторами; для спортивного ядра нормального размера длина бего-
вой дорожки равна 400 м, а радиусов поворота – 36 м.

Спортивный зал - спортивная площадка в помещении.
Спортивно-оздоровительные базы выходного дня - учреждения для кратковременного пребывания с целью ката-

ния на лыжах, велосипедах, занятие водными видами спорта и др. Размещаются в пригородных и зеленых зонах городов 
и др. крупных населенных пунктах.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая 
площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим 
ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, 
или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и уста-
навливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции 
или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

Транспортная сеть – сеть, как правило, магистральных улиц и дорог, на которых предусмотрено и (или) осуществляет-
ся движение наземного общественного пассажирского транспорта.

Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный уча-
сток либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфра-
структуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания 
пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

Туристические базы - размещаются в точках начала и окончания маршрутов, в местах пересечения ряда маршрутов. 
Служат для подготовки туристов к походам, снабжения их инвентарем, продуктами, в отдыхе после похода. В зависимости 
от характера отдыха и местных условий – могут быть сезонного или круглогодичного функционирования. Оборудован-
ные спортивными площадками и сооружениями.

Улица – территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная красными линиями и лини-
ями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения 
инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планиро-
вочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей.

Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируемых) в 
зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

Уровень автомобилизации – количество автомобилей, приходящееся на 1000 жителей.
Уровень индивидуальной автомобилизации – количество автомобилей, принадлежащих гражданам, приходящееся 

на 1000 жителей.
Элемент планировочной структуры - часть территории городского округа (район, микрорайон, квартал и иные по-

добные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приложение 3 к нормативам градостроительногопроектирования городского округа «Город Лесной»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МИКРОРАЙОННОГО, РАЙОННОГО И ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Объекты микрорайонно-

го значения Объекты районного значения Объекты городского значения

Образование

Дошкольные образова-
тельные организации;
общеобразовательные 
организации начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования

Организации дополнительного 
образования (за исключением 
образовательных организаций до-
полнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направ-
ленности, детских школ искусств и 
школ эстетического образования)

-

Спорт
Плоскостные спортив-
ные сооружения;
спортивные залы;
плавательные бассейны

Образовательные организации 
дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности (детско-юно-
шеские спортивные школы);
крытые спортивные комплексы 
с искусственными льдом

Лыжные базы

Рекреация Озеленение микрорай-
онов Парки жилых районов Городские парки

Транспортное 
обслуживание

Места для постоянного 
хранения автомобилей, 
рассчитанные для насе-
ления микрорайона

Места для постоянного хране-
ния автомобилей, рассчитан-
ные для населения района

Транспортно-пересадочные узлы

Торговля и 
общественное 
питание

Предприятия торговли;
предприятия обществен-
ного питания

Крупные предприятия торговли 
и общественного питания -

Бытовое об-
служивание

Ателье и мастерские 
по пошиву и ремонту 
одежды;
мастерские по ремонту 
обуви;
парикмахерские;
мастерские по ремонту и 
обслуживанию бытовой 
техники

- -

Здравоохра-
нение -

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения.

Cтационары для детей и взрослых;
станции (подстанции) скорой меди-
цинской помощи

Культура -

Кинотеатры;
культурно-досуговые учреж-
дения;
детские школы искусств;
школы эстетического образо-
вания;
общедоступные библиотеки

Музеи,
подростковые и молодежные клубы

Ритуальные 
услуги - -

Комплексы по оказанию услуг риту-
ального характера.
Кладбища традиционного захороне-
ния и смешанного типа захоронений;
кладбища урновых захоронений по-
сле кремации

Обработка, 
утилизация, 
обезвре-
живание и 
захоронение 
твердых ком-
мунальных 
отходов

- -

Объекты размещения твердых ком-
мунальных отходов;
объекты размещения твердых ком-
мунальных отходов, размещаемые в 
комплексе с объектами обработки и/
или утилизации твердых коммуналь-
ных отходов;
объекты энергетической утилизации 
твердых коммунальных отходов;
объекты механической утилизации 
вторичного сырья в товарную продук-
цию (без обработки отходов);
полигоны для складирования снега

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2017 г. № 1349
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2014 № 2116 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 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: 134 321,7 35 677,4 35 855,5 31 415,4 31 373,4
2 местный бюджет 134 321,7 35 677,4 35 855,5 31 415,4 31 373,4
3 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского окру-
га «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535, от 21.06.2017 № 561 и № 
562, от 16.08.2017 № 575, от 31.08.2017 № 580), 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), постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» № 955 от 28.07.2017, № 1076 от 28.08.2017 «О перемещении 
бюджетных ассигнований в 2017 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2014 № 

2116 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» (с изменениями от 20.04.2015 № 763, от 20.04.2015 № 764, 
от 21.07.2015 № 1437, от 21.12.2015 № 2320, от 31.12.2015 № 2395, от 04.04.2016 № 503, от 30.06.2016 № 931, от 30.09.2016 № 
1326, от 30.11.2016 № 1616, от 30.12.2016 № 1846, от 19.04.2017 № 505, от 19.04.2017 № 506):

1.1. Графу паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» изложить в новой редакции:

« ВСЕГО: 134 321,7 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 35 677,4 тыс. руб.
2016 год - 35 855,5 тыс. руб.
2017 год - 31 415,4 тыс. руб.

2018 год - 31 373,4 тыс. руб.
из них: местный бюджет: 134 321,7 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 35 677,4 тыс. руб.
2016 год - 35 855,5 тыс. руб.
2017 год - 31 415,4 тыс. руб.
2018 год - 31 373,4 тыс. руб.
федеральный бюджет: нет.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Приостановить с 01.01.2018 по 31.12.2018 в полном объеме действие мероприятий № 1.1, 2.1, 2.2 подпрограммы 1 

приложения № 2 к Программе.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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6 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 134 321,7 35 677,4 35 855,5 31 415,4 31 373,4

10 местный бюджет 134 321,7 35 677,4 35 855,5 31 415,4 31 373,4
11 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 ПОДПРОГРАММА 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 62 616,8 17 356,0 17 041,5 14 303,3 13 916,0
15 местный бюджет 62 616,8 17 356,0 17 041,5 14 303,3 13 916,0
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 62 616,8 17 356,0 17 041,5 14 303,3 13 916,0
18 местный бюджет 62 616,8 17 356,0 17 041,5 14 303,3 13 916,0
19 Мероприятие 1. Приватизация и управление муниципальной собственностью, всего, из них: 7 460,3 1 811,2 1 286,9 2 280,1 2 082,1 КУИ, 

МКУ «Имущественное 
казначейство»

4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19
20 местный бюджет 7 460,3 1 811,2 1 286,9 2 280,1 2 082,1

21

Мероприятие 1.1. Проведение текущей инвентаризации зданий, помещений  и сооружений, объек-
тов, планируемых к сдаче в эксплуатацию, бесхозяйных объектов, выморочного имущества, выдача 
заключений о разделении (объединении) объектов; расходы по оценке: объектов недвижимости, 
движимого имущества, земельных участков под объекты капитального (не капитального) стро-
ительства, жилищного строительства; исполнение судебных актов; госпошлина за обращение в 
Арбитражный суд, в. т.ч.:

7 460,3 1 811,2 1 286,9 2 280,1 2 082,1
4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19

22 КУИ 6 710,6 1 361,2 1073,9 2 193,4 2 082,1
23 МКУ «Имущественное казначейство» 749,7 450,0 213,0 86,7 0,0

24 Мероприятие 2. Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, всего, их них: 51 962,1 12 350,4 15 754,6 12 023,2 11 833,9 МКУ «Имущественное 

казначейство» 10, 11
25 местный бюджет 51 962,1 12 350,4 15 754,6 12 023,2 11 833,9
26 Мероприятие 2.1. Капитальные ремонты объектов местной казны 20 037,5 6 422,60 3 787,00 4 368,00 5 459,90 10, 11
27 МКУ «Имущественное казначейство» 20 037,5 6 422,60 3 787,00 4 368,00 5 459,90

28
Мероприятие 2.2. Содержание общего имущества объектов местной казны,  текущие ремонты объ-
ектов местной казны, коммунальные услуги  свободных площадей объектов местной казны, охрана 
объектов местной казны, приобретение и монтаж оборудования, противопожарные мероприятия, 
выплаты по судебным актам, иные расходы по объектам местной казны

31 924,6 5 927,80 11 967,60 7 655,20 6 374,00 10, 11

29 МКУ «Имущественное казначейство» 31 924,6 5 927,80 11 967,60 7 655,20 6 374,00
30 Мероприятие 3. Приватизация и управление муниципальной собственностью, всего, из них: 3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0 КУИ 13
31 местный бюджет 3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0

32 Мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению работы сбытовой сети, мероприятия по обеспече-
нию санитарно-технического уровня производства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

33 Мероприятие 3.2. Пополнение оборотных средств (закуп муки) 3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0 13
34 КУИ 3 194,4 3 194,4 0,0 0,0 0,0
35 ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» « 
36 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 473,7 108,6 165,1 100,0 100,0
37 местный бюджет 473,7 108,6 165,1 100,0 100,0
38 1. Прочие нужды
39 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 473,7 108,6 165,1 100,0 100,0
40 местный бюджет 473,7 108,6 165,1 100,0 100,0

41

Мероприятие 4. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участ-
ков формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (аукционы) под объекты ка-
питального и не капитального строительства, под объекты жилищного строительства, для садовод-
ства, под личное подсобное хозяйство; межевание и постановка на государственный кадастровый 
учет земельных участков под объектами недвижимого имущества, в т.ч.: 

473,7 108,6 165,1 100,0 100,0
КУИ, МКУ «Имущественное 

казначейство» 17, 18. 19

42 местный бюджет 473,7 108,6 165,1 100,0 100,0
КУИ 438,7 108,6 130,1 100,0 100,0

43 МКУ «Имущественное казначейство» 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0
44 ПОДПРОГРАММА 3 «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
45 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0
46 местный бюджет 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0
47 1. Прочие нужды
48 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0
49 местный бюджет 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0
50

51 Мероприятие 5. Устройство водопровода на территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0

КУИ 2352 местный бюджет 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0
53 КУИ 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0
54 ПОДПРОГРАММА 4 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 
55 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 1. Прочие нужды
58 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60
Мероприятие 6. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за 
границами ЗАТО гражданам, выезжающим из ЗАТО за счет средств федерального бюджета, пере-
даваемых бюджетам городских округов, выплата единовременного денежного пособия гражданам 
выезжающим из ЗАТО «Город Лесной» на новое место жительства, в т.ч.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КУИ 27

61 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 КУИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»

64 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 70 807,2 17 788,8 18 648,9 17 012,1 17 357,4
65 местный бюджет 70 807,2 17 788,8 18 648,9 17 012,1 17 357,4
66 1. Прочие нужды
67 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 70 807,2 17 788,8 18 648,9 17 012,1 17 357,4
68 местный бюджет 70 807,2 17 788,8 18 648,9 17 012,1 17 357,4

69 Мероприятие 7. Организация обеспечения функций  и полномочий КУИ и подведомственных учреж-
дений, всего, из них: 70 807,2 17 788,8 18 648,9 17 012,1 17 357,4

КУИ, 
МКУ «Имущественное 

казначейство»
3170 местный бюджет 70 807,2 17 788,8 18 648,9 17 012,1 17 357,4

71 КУИ 46 193,5 11 789,5 11 940,4 11 000,0 11 463,6
72 МКУ «Имущественное казначейство» 24 613,7 5 999,30 6 708,50 6 012,1 5 893,8

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2017 г. № 1350
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.12.2015 № 2239 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства», Положением «О порядке формирования, ведения, опу-
бликования перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утверж-
денным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 29.06.2016 № 469,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.12.2015 № 2239 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 27.10.2016 № 1446, изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

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

С.Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 56).

(Окончание. Начало на стр. 54).

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2017 № 1350
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ Категория объекта Адрес объекта
Общая 

площадь 
кв. м

Кол-
во Назначение объекта

Сведения о государ-
ственной регистрации 
права муниципальной 

собственности

Обременение объекта правами 
третьих лиц Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельно стоящее здание ул. Бажова, 22 740,10 1 Баня 66-66-34/ 021/2012-074 49/07-К от 21.12.2007

с 01.01.2008 – без срока
ООО «УПК Сезам»

баня

2 Нежилое помещение в отдельно стоя-
щем здании ул. Белинского, 27а

 13,50

44,60
2 Администра-тивное 

здание 66-66-34-08/2002-130
4/11-К от18.05.2011

до 17.05.2016
свободно

ИП Щеколдина И.А.
бытовые услуги

3 Нежилое помещение в отдельно стоя-
щем здании Коммунистический проспект, 20  8,70 1 здание 66-66-34/ 026/2009-087 04/14-К от 10.02.2014

с 10.02.2014 – без срока
ИП Табелева

риелторские услуги 
4 Нежилое помещение в отдельно стоя-

щем здании ул. Энгельса, 1 27,40 1 Администра-тивное 
здание (ЖЭК № 1) 66-66-34/ 040/2010-372 свободно

5 Нежилое помещение в отдельно стоя-
щем здании ул. Мамина Сибиряка, 47

164,80

1 Административное 
здание (ЖЭК № 6) 66-66-34/ 040/2006-166

12/12-К от 06.02.2012
С 01.01.2012 - без срока

НОФ «ЦРП ГО «Город Лесной»
организация инфраструктуры под-

держки малого и среднего предприни-
мательства

6 Нежилое помещение в отдельно стоя-
щем здании ул. Победы, 52

19,60

14,40
2

Администра-тивно- 
производствен-ное 

здание
66-66-34/ 009 /2013-

105,106

27/14-К от 29.09.2014
до 28.09.2019

26/16-К от 01.06.2016
до 01.06.2021 

ИП Алексеева
обучение современным танцам

ООО «Виолет плюс»
офис

7. Станция телефонная DMS-100 на 1500 
номеров (комплект оборудования) ул.Мира, 30 - 1 Услуги связи - -

2007 год изготовления. Состав: блок 
связи - 2 шт.; к-т мультиплексирования 
- 1 шт; к-т для организации оптических 
линий тракта ЛТ - 328 - 1 шт.; к-т для 
обеспечения необходимого вт. на-
правления ПН-05 - 1 шт.; программное 
обеспеч. КПО-130-01 - 1 шт.; шкаф те-
леком 19/728-40И-с - 1 шт.; опора из. 
№ 01690 - 4 шт.; экран защ. № 01691 - 
2 шт.; шина № 04926 - 1 шт; клеммник 
распр. № 04863 - 3 шт.; выключатель 
авт. № 03266 - 2 шт.; набор инстру-
ментов для монтажа накруткой - 1 шт. 
Сеть между сетевым и 
переферийным модулем - 26 шт.; 
групповой контроллер абонентного 
модуля - 50 шт.; модуль контроля и 
обслуживания - 7 шт.; выносной абон. 
модуль - 1 245 шт.; выносной абон.
модуль - 305 шт.; монтажный комплекс 
- 1 шт.; ЗИП - 3шт.

8. Офтальмологическое рабочее место 
ОАР-250 ул. Мира, 30 - 1 Офтальмологические 

медицинские услуги - -

2011 год изготовление. Состав: 
REFRACTOR BR-7 сер. № 94183; 
CARL ZEISS сер. № 232958, № 

244784. Крепление к проектору 250; 
проекционная площадка 40*40; под-
ставка для рефракц. очков; кросс-ци-

линдр

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-

ванием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность не-
движимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территори-
ального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными 
на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», 
согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого администра-
тивно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 02.12.2015 № 2185.

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, Е-МаiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2017 № 
1351 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 7 декабря 2017 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) 
в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Перечень и характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион:
Лот № 1
Характеристика земельного участка, предоставляемого под строительство многоквартирного жилого дома: 

местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, про-
спект Коммунистический, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0101014:60, площадь земельного участка – 1650 
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 133 000 (сто тридцать три тысячи) рублей.
«Шаг аукциона»: 3 990 (три тысячи девятьсот девяносто) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 26 600 (двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 18 (восемнадцать) месяцев.
Условия строительства: осуществить строительство многоквартирного жилого дома в соответствии с градострои-

тельным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.04.2017 № 495 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-386», техническими 
условиями.

Лот № 2
Характеристика земельного участка, предоставляемого под открытую площадку для складирования: местопо-

ложение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, проезд 
Технический, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0102002:132, площадь земельного участка – 1588 кв. м, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под объекты промышленности. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 8870 (восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей.
«Шаг аукциона»: 266 (двести шестьдесят шесть) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 4435 (четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей.
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Условия: земельный участок использовать под открытую площадку для складирования в соответствии с правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» без права возведения объектов капитального строи-
тельства.

Лот № 3
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка 

– Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, коллективный сад 3А, участок 180, ка-
дастровый номер земельного участка – 66:54:0103002:179, площадь земельного участка – 794 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 407 (четыреста семь) рублей.
«Шаг аукциона»: 12 (двенадцать) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 204 (двести четыре) рубля.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 4
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка 

– Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, коллективный сад 42, участок 55, ка-
дастровый номер земельного участка – 66:54:0104002:111, площадь земельного участка – 894 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 471 (четыреста семьдесят один) рубль.
«Шаг аукциона»: 14 (четырнадцать) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 236 (двести тридцать шесть) рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.

Лот № 5
Характеристика земельного участка, предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства: местополо-

жение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», поселок Таежный, кадастро-
вый номер земельного участка – 66:54:0304001:147, площадь земельного участка – 384 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1143 (одна тысяча сто сорок три) рубля.
«Шаг аукциона»: 34 (тридцать четыре) рубля.
Размер задатка для участия в аукционе: 572 (пятьсот семьдесят два) рубля.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 6
Характеристика земельного участка, предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства: местопо-

ложение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, улица 
Лесная, участок 14, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0305001:86, площадь земельного участка – 575 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1178 (одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей.
«Шаг аукциона»: 35 (тридцать пять) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 589 (пятьсот восемьдесят девять) рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 7
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка – 

Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», коллективный сад 4, улица Южная, участок 43, кадастро-
вый номер земельного участка – 66:54:0314001:419, площадь земельного участка – 745 кв. м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для садоводства. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 304 (триста четыре) рубля.
«Шаг аукциона»: 9 (девять) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 152 (сто пятьдесят два) рубля.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 8
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка 

– Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», коллективный сад 4, улица Южная, участок 100, ка-
дастровый номер земельного участка – 66:54:0314001:392, площадь земельного участка – 606 кв. м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для садоводства. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 247 (двести сорок семь) рублей.
«Шаг аукциона»: 7 (семь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 124 (сто двадцать четыре) рубля.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Общие положения:
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время 

местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 16, оф. 16.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 30 октября 2017 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 04 декабря 2017 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно 

с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 
заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его упол-
номоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, БИК 046577001 УФК по Свердлов-
ской области (КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе.

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается 
в счет арендной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания 
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(Окончание. Начало на стр. 55).

срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 5 декабря 2017 года в 10 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аук-
циона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное по-
вышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую це-
ну, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер карточки 
победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене предмета 
аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заключен 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду 
земельного участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Получить дополнительную информацию о земельных участках, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок 
(34342) 4-84-13.

А.Г.Розумный,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
от:
________________________________________________________
(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное 

наименование,
________________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 

полное ФИО
________________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)
________________________________________________________
Адрес претендента:
________________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
________________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
________________________________________________________

(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной», который состоится ___________2017 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельно-
го участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:________________. Общая площадь земельного участка 
_______ кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной»,___________________________.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН_________________________________________________,КПП_______________________________________________,
Наименование банка ____________________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _____________________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ________________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета _________________________________________________________________________,
БИК ___________________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки _____________________________________________________________

                                                                                                                              (отправить почтой, получу лично)
Претендент: ___________________________________________________________________ Подпись:___________ МП
                             (ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

с кадастровым номером 66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: ______________________________________________________________________ Подпись:___________
                                 (ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: ________________________________________________ Подпись:___________ Дата:___________
                                             (ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 3 к извещению об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Лесной  «_____» ____________ 20__ г.

(дата заключения договора)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 

Лесной», в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице _________________________________________________________________________, действующий на основании

(указать представителя) 
_______________________________________________________________________________________________________,

(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ре-

зультатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № _______, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для _____________________

__________________________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:___________________,
            (цель использования)                                                                                                                                                                          (кадастровый номер)
расположенный по адресу (местоположение):________________________________________________________________

(адрес (местоположение) участка

Номер регистрации ___________________________
Дата регистрации ______________________________
Время регистрации ____________________________
Подпись регистрирующего лица _________________

_______________________________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель ___________________________________________________________
                                                                                                                                                                                            (категория земель)
разрешенное использование ______________________________________________________________________________

                                                            (разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к Договору и являющейся его 

неотъемлемой частью (Приложение № 1).
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участ-

ка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ (________________) рублей в год.
(сумма цифрой) (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового 

размера арендной платы.
Реквизиты на 2017 год следующие:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001 КОРРСЧЕТ:
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в 

границах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в соб-
ственности городских округов)

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается 

в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству дней 
в данном неполном расчётном периоде по формуле:

             АП x КД
РАП = ------------, где:
                   КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюде-

нием Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не 

нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 

арендные права земельного участка в залог с согласия Арендодателя (для лота № 1).
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, 

установленными Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для осу-

ществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наиме-

новании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих 

компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и назем-

ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор 

обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендо-
дателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не 

устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с 
даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая выписка на Участок.
7.3.2. Акт приема – передачи Участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________ 
____________________________________  _______________________________ 
____________________________________  _______________________________ 
____________________________________  _______________________________ 
____________________________________  _______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
_______________________ (____________)  _____________________ (_____________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)   (подпись, расшифровка подписи, печать)


