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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПРОВЕДЕННЫХ 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
В соответствии с постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 06.09.2017 № 83 «О проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Лесной», Положением о публичных слушаниях, утвержденного постановлением Думы МО «Город Лесной» 
от 24.09.2005 № 147 14 ноября 2017 года в 18 часов в помещении конференцзала административного здания по 
адресу: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8 состоялись публичные слушания.
В порядке, предусмотренном постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 06.09.2017 № 83 «О проведе-

нии публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лес-
ной» в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Лесной» (далее – Комиссия), и в ходе обсуждения проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» на публичных слушаниях предложения и замечания 
не поступили.

Рассмотрев материалы по проведению публичных слушаний, протокол публичных слушаний, Комиссия считает, что 
процедура проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа «Город Лесной», соблюдена, соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и признает публичные слушаний состоявшимися.

Комиссия приняла решение рекомендовать главе городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанову принять решение 
о направлении проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» в Думу 
городского округа «Город Лесной».

О.А.Головесова,
заместитель Председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 10.11.2017 г. № 1404

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

ОТ 03.02.2014 № 166
На основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» от 17.05.2016 № 151-р (с 
изменениями от 07.06.2016 № 178-р, от 19.08.2016 № 235-р, от 06.03.2017 № 56-р, от 22.06.2017 № 177-р, от 
31.08.2017 № 233-р) и в целях приведения муниципального нормативного правового акта администрации 
городского округа «Город Лесной» в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2014 

№ 166 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город 
Лесной» муниципальной услуги «Предварительное согласование места размещения объекта на территории город-
ского округа «Город Лесной».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 10.11.2017 г. № 1406

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.03.2017 № 306

В целях упорядочения организации работы по получению сведений, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении субсидий, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с 
фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с 
Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных полномо-

чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2017 № 306 «Об 
утверждении Порядка реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» (с изменениями от 31.03.2017 № 387, от 05.05.2017 № 591, от 31.07.2017 № 932) (далее – Порядок), следующие 
дополнения:

Раздел I дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Учитывая имеющуюся возможность использования единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодей-
ствия, получить сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета их размеров, 
сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, освободить граждан – заявителей от обязанности предоставления части документов (сведе-
ний), а именно:

- документов (сведений), подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, предоставляемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации;

- документов, содержащих сведения о социальных пособиях граждан, предоставляемых Управлением социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному;

- документов, содержащих сведения о всех видах пособий по безработице и иных выплат безработным граж-
данам, предоставляемых Государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской 
области «Лесной центр занятости».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреж-
дения администрации городского округа «Город Лесной» «Управление по финансам и бюджетной политике» И.Н. 
Трапезникову.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.11.2017 г. № 1416

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.08.2017 № 1074 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
(ГТО) В 2017 ГОДУ»

В связи с уточнением расходов субсидии областного бюджета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского 

округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 24.08.2017 № 1074 «Об утверждении порядка расходования субсидии, предоставляемой из об-
ластного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году» (с изменениями от 
14.09.2017 № 1149), заменив в пункте 5. число «1102» на число «1101».

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.11.2017 г. № 1418

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), НА ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА СЧЕТ 
МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие и их распределения между городскими округами в 2017 году», пунктом 4.1 
Порядка расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюджету 
городского округа «Город Лесной», на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году, 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.07.2017 № 864 «Об 
утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставлен-
ного бюджету городского округа «Город Лесной», на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 
2017 году», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные 
ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.09.2017 № 1170 «Об утверждении Порядка 
отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы за счет 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие в 2017 году» считать утратившим силу.

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

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

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.11.2017 № 1418
«Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской 
задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного 

бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие в 2017 году»
ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), НА ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) (далее – Порядок) в целях погашения просроченной 
кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения) перед поставщиками, за счет иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие в 2017 году.

Критерием отбора получателей субсидии является осуществление деятельности по подаче потребителям городского 
округа «Город Лесной» любого коммунального ресурса в отдельности или два и более из них в любом сочетании с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых и нежилых помещений, общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), предоставляющим населению городского округа «Город Лесной» коммунальные услуги (далее – Организации), а 
именно, осуществляющим деятельности исполнителя по подаче холодной воды, природного газа, отвода сточных вод по 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, в целях реализации мероприятия 12 «Погашение про-
сроченной кредиторской задолженности перед поставщиками за коммунальные ресурсы» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года» подпрограммы «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – субсидии).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 
372-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие и их распреде-
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ления между городскими округами в 2017 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
05.07.2017 № 864 «Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 
предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной», на социально-экономическое и инфраструктурное раз-
витие в 2017 году», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашения (дого-
вора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг».

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в части организации 
в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (пункт 4 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

1.4. Целью предоставления субсидий является частичное возмещение расходов, связанных с оплатой просроченной 
кредиторской задолженности перед поставщиками за коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные 
воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения), для обеспечения надежного, ка-
чественного и своевременного предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном фонде (за 
исключением ведомственного жилого фонда), расположенном на территории городского округа «Город Лесной».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является администрация городского 
округа «Город Лесной».

1.6. Средства, выделяемые на предоставление субсидий:
в 2017 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хо-

зяйство», целевой статьи 07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 07 1 00 00000 «Подпрограмма 
«Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных отходов», 07 1 00 40800 «Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы за счет межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие», 
видам расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ 
и услуг», в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, в пределах предельных объемов финансиро-
вания, выделенных главному распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглашением о предоставле-
нии субсидии, заключаемым по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) наличие у Организации просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками за поставленные комму-

нальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения), подтвержденной актом сверки взаимных расчетов между, оформленным и подписанным по 
состоянию не ранее сентября 2017 года (далее – акт сверки);

2)  наличие у Организации, на момент подписания акта сверки, экспертного заключения независимого финансового 
аудита, проведенного Организацией на предмет:

- подтверждения суммы просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов, 
указанной в акте сверки в редакции Организации;

- подтверждения суммы дебиторской задолженности населения за поставленные Организацией коммунальные услуги 
(холодную воду, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения) (далее – дебиторская задолженность);

- обоснования наличия просроченной кредиторской задолженности, не обеспеченной источником финансирования в 
виде дебиторской задолженности, возникшей в ходе ведения Организацией финансово-хозяйственной деятельности в 
сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского округа «Город Лесной».

Независимый финансовый аудит с оформлением экспертного заключения проводится за счет средств Организации. 
При этом аудиторская организация, привлекаемая Организацией, должна соответствовать требованиям Федерального 
закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

2.2. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в администрацию городского окру-
га «Город Лесной» следующие документы и сведения:

1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
3) справку за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности в доле коммунальных ресурсов, предоставленных населению (за исклю-

чением проживающего в ведомственном жилом фонде) на территории городского округа «Город Лесной» (с приложени-
ем Акта сверки и экспертного заключения по итогам независимого финансового аудита);

- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да), расположенном на территории городского округа «Город Лесной», перед Организацией за предоставленные комму-
нальные услуги (холодную воду, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного заключения по итогам 
независимого финансового аудита);

4) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки на получение Субсидии;

5) копии договоров поставки коммунальных ресурсов, отпускаемых населению, приобретаемых Организацией у по-
ставщиков коммунальных ресурсов (подтверждающих отпуск холодной воды, природного газа, прием сточных вод по 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за 
исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»);

6) информационную справку с указанием реквизитов нормативно-правовых актов об установлении тарифов (цен) для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (поставку холодной воды, природного газа, отвод сточных 
вод) Региональной энергетической комиссии Свердловской области (для расчетов между Организацией и поставщиками 
коммунальных ресурсов);

7) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - руководитель);

8) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся руководителем);

9) оформленную на дату не ранее первого числа месяца, в котором подана заявка на получение субсидии, справку тер-
риториального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Организации, а также содержащую сведения о том, 
что Организация находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Организации возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве);

10) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на по-
лучение субсидии, подтверждающую отсутствие у Организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.11. насто-
ящего Порядка.

2.3. Заявка представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка с приложениями к ней нумеруется, про-
шивается одним документом (с указанием количества страниц), заверяется (скрепляется) подписью руководителя Орга-
низации.

2.4. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств (админи-
страцией городского округа «Город Лесной») в лице отдела энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики). Прием заявок на предоставление субсидий в 
2017 году осуществляется до 08.12.2017 года.

Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Организации с отметкой о дате приема.
2.5. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется отделом энергетики и жилищной политики. Рас-

смотрение заявок осуществляется в течение трех рабочих дней с момента подачи заявок.
По результатам рассмотрения заявок отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии усло-

виям предоставления субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальных ресурсов 
в соответствии с требованиями пункта 2.2. настоящего Порядка, являющееся положительным заключением о предостав-
лении субсидии. Указанное заключение утверждается первым заместителем главы администрации городского округа 
«Город Лесной».

2.6. Положительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес Организации. После выдачи поло-
жительного заключения о предоставлении Организации субсидии отдел энергетики и жилищной политики в течение 
одного рабочего дня готовит соглашение на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и заверенные печатью со стороны администрации городско-
го округа «Город Лесной») в течение одного рабочего дня с момента подписания направляются в адрес Организации. В 
свою очередь, Организация, не позднее одного рабочего дня с момента получения соглашения:

подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и направляет один экземпляр соглашения в адрес администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

в случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляр соглашения адресату (администра-
ции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

2.7. Основанием для отказа Организации в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего По-

рядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной Организацией информации.
2.8. Субсидия предоставляется на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы, 

при соблюдении Организацией условий пункта 2.1. настоящего Порядка, в сумме, не превышающей размер финансовых 
обязательств местного бюджета на 2017 год на данные цели.

2.9. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным распорядителем бюджетных 
средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:

1) наличия заключенного соглашения между главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городско-
го округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) выданного со стороны отдела энергетики и жилищной политики заключения, в рамках возложенных полномочий, 
об отсутствии замечаний по соблюдению со стороны Организации целей и условий предоставления субсидии, в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка).

2.10. При соблюдении условий изложенных в пункте 2.9. настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторо-

нами соглашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляет соглашение с заключением 
на право предоставления организации субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город 
Лесной;

2) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» представляет в муниципальное казенное 

учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» заявку 
на финансирование с приложением заверенной копии соглашения на предоставление субсидии и копии заключения 
отдела энергетики и жилищной политики на право предоставления субсидии на погашение просроченной кредиторской 
задолженности за коммунальные ресурсы в 2017 году в рамках подписанного соглашения, заключенного в соответствии 
с условиями настоящего Порядка.

2.11. Требования, которым должна соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения в 2017 году, Организация:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

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

не должна получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. насто-
ящего Порядка.

2.12. Основной показатель результативности использования субсидии:
обеспечение в границах городского округа «Город Лесной» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния, процент.
Справочными показателями использования субсидии являются:
объем бюджетной субсидии, предоставленной в 2017 году юридическому лицу, осуществляющему на территории городско-

го округа «Город Лесной» предоставление коммунальных услуг населению, тысяч рублей;
сумма кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов в части отпуска холодной воды, при-

родного газа, приема сточных вод, тысяч рублей;
сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за коммунальных ресурсов в части отпуска холодной воды, при-

родного газа, приема сточных вод, на начало месяца, следующего за перечислением средств субсидии, без учета текущего 
потребления, тысяч рублей;

уровень сокращения кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы в части отпуска холодной воды, природного 
газа, приема сточных вод, процент.

Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского округа «Город Лесной» в 
виде отчета о достижении показателей результативности использования субсидий по форме приложения № 6 настоя-
щего Порядка.

2.13. Перечисление бюджетных средств на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные 
ресурсы на расчетный счет Организации в 2017 году осуществляется не позднее 25.12.2017.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Организацией, с момента заключения Соглашения в адрес отдела учета и отчетности, отдела энергетики и жилищ-

ной политики предоставляется нижеследующая отчетность:
1) не позднее трех рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Организации, отчет об использо-

вании субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюд-
жетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие в 2017 году по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) отчет о достижении показателей результативности использования субсидии на погашение просроченной креди-
торской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году не позднее 
27.12.2017 по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Организацию.

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется глав-
ным распорядителем бюджетных средств администрацией городского округа «Город Лесной», последующий финансовый 
контроль осуществляется уполномоченным органом муниципального финансового контроля.

4.2. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий:
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в случае нарушения Организацией условий, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и 
уполномоченным органом муниципального финансового контроля в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления 
требования;

в случае недостижения Организацией основных показателей результативности использования субсидий указанных в 
пункте 2.11. настоящего Порядка в соответствующем финансовом году сумма неосвоенных субсидий в добровольном 
порядке возвращается Организацией в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствующем финансовом году.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской 

задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие в 2017 году»

СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» на погашение просроченной 

кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 

деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие в 2017 году

г. Лесной  «____»___________2017 года
Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице перво-

го заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича, действующего 
на основании Устава городского округа «Город Лесной», с одной стороны, и _________________________, именуемый в 
дальнейшем «Получатель», в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.11.2017 
№ 1418 «Об утверждении порядка отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за комму-
нальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году» (далее – Порядок предоставления субсидий), 
приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предо-
ставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг» заключили настоящее соглашение (договор) (далее – соглашение) о нижеследующем.

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

году __________________________ субсидии в целях возмещения затрат
       (наименование Получателя)
Получателя, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности за перед поставщиками за комму-

нальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения), для обеспечения надежного, качественного и своевременного предоставления коммунальных 
услуг населению, проживающему в жилищном фонде (за исключением ведомственного жилого фонда), расположенном 
на территории городского округа «Город Лесной» (далее - Субсидия).

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

ных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Главного распорядителя, по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 07 0 00 00000 «Му-
ниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 07 1 00 00000 «Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммуналь-
ных отходов», 07 1 00 40800 «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных 
трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие», видам расходов 800 «Иные бюджетные ас-
сигнования», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг» в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года».

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

в 2017 году _______________________ (_____________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии ее размер опреде-

ляется в твердой денежной сумме)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с 

настоящим соглашением, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему соглашению, соответствие указанных документов требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидий.
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3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), в целях возмещения которых предоставляется Субси-
дия, в соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению.

3.4. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.5. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению. Пока-
затели результативности установлены с учетом целевых показателей, предусмотренных подпрограммой «Содержание 
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
4. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет __________________________________
____________________________, открытый в __________________________________________________________________.

(реквизиты счета Получателя)
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: __________________________________________________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления документов, обосновываю-

щих возникновение выпадающих доходов.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 

соответствующего решения о предоставлении Субсидии, при наличии финансирования.
4.3. Главный распорядитель может отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Поряд-

ком предоставления субсидий.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, предоставленные Получате-

лем документы;
2) обеспечить предоставление субсидии в порядке и при соблюдении ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя)

Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим со-
глашением;

3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему соглашению и осущест-

влять оценку их достижения;
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе 

в части достоверности представляемых Получателем сведений путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок;
6) в случае, если _________________________________________________________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значе-

ния показателей результативности, установленных в приложении № 3 к настоящему соглашению, направлять Получателю 
требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в срок ______.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» подготавливается Главным рас-
порядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, 
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости));

7) в случае, если _________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя)

не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, рассчитывае-
мые в соответствии с приложением № 5 к настоящему соглашению;

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязательства).

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

ловий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидий и настоящим cоглашением (указываются иные конкретные права).
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим cоглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные в приложе-

нии № 4 к настоящему cоглашению, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственные и (или) привлеченные 

средства согласно пункту 3.4 настоящего соглашения;
3) обеспечить исполнение в срок _____ требования Главного распорядителя, указанного в подпункте 6 пункта 5.1 на-

стоящего соглашения;
4) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в приложении № 3 к настоящему 

cоглашению;
5) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее _____числа месяца, следующего за 

__________________________, в котором была получена Субсидия:
(квартал, месяц)
отчета об использовании субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ре-

сурсы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению;
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему со-

глашению;
6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязанности);
7) в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств Субсидий в бюджет городского округа 

«Город Лесной»:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидий в сроки, определенные в указан-

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

ставления субсидий и настоящим соглашением.
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по возмож-

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

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «_____»_____________20____года 
(полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, прекращается по оконча-
нии финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных норматив-
ными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

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

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

случае недостижения Получателем установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

Администрация городского округа «Город Лесной»
624200, г. Лесной, Свердловской области,
ул. Карла Маркса, д. 8,
тел. (34342) 6-88-48,
факс (34342) 6-88-51
ИНН/КПП 6630001974/668101001
УФК по Свердловской области
(Администрация городского округа «Город Лесной» л/счет 03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903,
ОГРН 1026601766993

Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
Краткое наименование

Главного распорядителя
Краткое наименование
получателя Субсидии

 _____________/___________  _____________/_____________
(подпись) (И.О.Фамилия) (подпись) (И.О.Фамилия)

Приложение 1 к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПОГАШЕНИЕ 

ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ, НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ

Размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы (холодная вода, 
природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения) за счет 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году определяется по формуле:

Сорг = КЗорг – ДЗорг, где:

Сорг – размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году;

КЗорг – просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками за поставленные коммунальные ресурсы (хо-
лодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения), подтвержденная актом сверки взаимных расчетов между, оформленным и подписанным по состоянию не ранее 
сентября 2017 года;

ДЗорг – дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого 
фонда), расположенном на территории городского округа «Город Лесной», за поставленные Организацией коммуналь-
ные услуги (холодную воду, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного заключения по итогам 
независимого финансового аудита).

Приложение 2 к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
ОТЧЕТ

об использовании субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на погашение просроченной 
кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного 

бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие в 2017 году
____________________________________

(наименование организации)
(по состоянию на _______________)

№ 
п/п

Размер суб-
сидии по 

Соглашению, 
рублей

Сумма субси-
дии, перечис-

ленная в рамках 
заключенного 
Соглашения, 

рублей

Сумма, перечислен-
ная Организацией в 
адрес поставщика 

коммунальных ресур-
сов, рублей

Реквизиты платежного пору-
чения по погашению просро-
ченной кредиторской задол-

женности в адрес поставщика 
коммунальных ресурсов

Остаток не-
освоенных 

средств, руб.
гр. 3 – гр. 4

1 2 3 4 5 6

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                          (подпись)                (ФИО)
Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
                                                                                    (подпись)              (ФИО)
Дата «____» _________2017
м.п.

Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
ОТЧЕТ

о достижении показателей результативности использования субсидии из бюджета городского округа 
«Город Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых 

расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году

____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Плано-
вое зна-
чение 

показа-
теля

Факти-
ческое 

значение 
показа-

теля
Основной показатель использования субсидии

1. Обеспечение в границах городского округа «Город Лесной» электро- тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения населения процент 100

Справочные показатели использования субсидии

1.
Объем бюджетной субсидии, предоставленной в 2017 году юридическому 
лицу, осуществляющему на территории городского округа «Город Лесной» 
предоставление коммунальных услуг населению

тысяч ру-
блей

2.
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных 
ресурсов в части отпуска холодной воды, природного газа, приема сточ-
ных вод
(по состоянию на _____________)

тысяч ру-
блей

3.
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных ре-
сурсов в части отпуска холодной воды, природного газа, приема сточных 
вод (стр. 2 – стр. 1)

тысяч ру-
блей

4.
Уровень сокращения кредиторской задолженности за коммунальные ресур-
сы в части отпуска холодной воды, природного газа, приема сточных вод 
(стр. 3 / стр. 2 х 100)

процент

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                        (подпись)                  (ФИО)
Дата «____» _________20__
м.п.

Приложение 4 к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ
1. Заявка на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» на погашение просроченной кре-

диторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюд-
жетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году.

2. Расчет размера субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
3. Справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности в доле коммунальных ресурсов, предоставленных населению (за исклю-

чением проживающего в ведомственном жилом фонде) на территории городского округа «Город Лесной» (с приложени-
ем акта сверки и экспертного заключения по итогам независимого финансового аудита);

- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да), расположенном на территории городского округа «Город Лесной», перед Организацией за предоставленные комму-
нальные услуги (холодную воду, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного заключения по итогам 
независимого финансового аудита);

4. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки на получение Субсидии;

5. Копии договоров поставки коммунальных ресурсов, отпускаемых населению, приобретаемых Организацией у по-
ставщиков коммунальных ресурсов (подтверждающих отпуск холодной воды, природного газа, прием сточных вод по 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за 
исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»);

6. Информационная справка с указанием реквизитов нормативно-правовых актов об установлении тарифов (цен) для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (поставку холодной воды, природного газа, отвод сточных 
вод) Региональной энергетической комиссии Свердловской области (для расчетов между Организацией и поставщиками 
коммунальных ресурсов);

7. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - руководитель).

8. Доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся руководителем).

9. Оформленную на дату не ранее первого числа месяца, в котором подана заявка на получение субсидии, справку тер-
риториального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Организации, а также содержащую сведения о том, 
что Организация находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Организации возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве).

10. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным упол-
номоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на по-
лучение субсидии, подтверждающую отсутствие у Организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.11. насто-
ящего Порядка.
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Приложение 5 к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№ 
п/п Наименование показателя

Плано-
вое зна-

чение по-
казателя 
результа-
тивности

Достигну-
тое зна-

чение по-
казателя 
результа-
тивности

Объем субсидии, 
тыс. рублей

Коррек-
тиру-
ющий 

коэффи-
циент*

Размер 
штрафных 

санкций, тыс. 
рублей

(1-гр.4/гр.3)
*гр.5*гр.7

Всего
Израсходо-
вано полу-

чателем
1 2 3 4 5 6 7 8

Основной показатель использования субсидии

1.
Обеспечение в границах городского 
округа «Город Лесной» электро- теп-
ло-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения населения, процент

100

Справочные показатели использования субсидии

1.

Объем бюджетной субсидии, предо-
ставленной в 2017 году юридическому 
лицу, осуществляющему на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 
предоставление коммунальных услуг 
населению, тысяч рублей

2.

Сумма кредиторской задолженности 
перед поставщиками коммунальных 
ресурсов в части отпуска холодной 
воды, природного газа, приема сточ-
ных вод, тысяч рублей 

3.

Сумма кредиторской задолженности 
перед поставщиками коммунальных 
ресурсов в части отпуска холодной 
воды, природного газа, приема сточ-
ных вод, тысяч рублей 

4.

Уровень сокращения кредиторской 
задолженности за коммунальные ре-
сурсы в части отпуска холодной воды, 
природного газа, приема сточных вод, 
процент 

* - значение корректирующего коэффициента принимается равным 0,1.

Приложение 2 к Порядку отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности 

за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПОГАШЕНИЕ 

ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ, НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ

1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ре-
сурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие в 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 10.11.2017 № 1418 (далее - Порядок)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает реквизиты организации:
1) наименование организации:
________________________________________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации:
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, должность)
_______________________________________________________________________________________________________

(адрес)
телефон: ______________________________________________ Факс: ___________________________________________
адрес электронный почты: _______________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты: __________________________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ______________________________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-

усмотренных Порядком.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.2. Порядка, прилагаю следую-

щие документы:
1) расчет размера субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
2) справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности в доле коммунальных ресурсов, предоставленных населению (за исклю-

чением проживающего в ведомственном жилом фонде) на территории городского округа «Город Лесной» (с приложени-
ем Акта сверки и экспертного заключения по итогам независимого финансового аудита);

- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да), расположенном на территории городского округа «Город Лесной», перед Организацией за предоставленные комму-
нальные услуги (холодную воду, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного заключения по итогам 
независимого финансового аудита);

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки на получение Субсидии;

4) копии договоров поставки коммунальных ресурсов, отпускаемых населению, приобретаемых Организацией у по-
ставщиков коммунальных ресурсов (подтверждающих отпуск холодной воды, природного газа, прием сточных вод по 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за 
исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»);

5) информационную справку с указанием реквизитов нормативно-правовых актов об установлении тарифов (цен) для 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (поставку холодной воды, природного газа, отвод сточных 
вод) Региональной энергетической комиссии Свердловской области (для расчетов между Организацией и поставщиками 
коммунальных ресурсов);

6) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - руководитель);

7) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся руководителем);

8) оформленная на дату не ранее первого числа месяца, в котором подана заявка на получение субсидии, справка тер-
риториального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 
подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Организации, а также содержащую сведения о том, 
что Организация находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Организации возбуждено (не возбуждено) производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве);

9) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее руководителем (иным уполно-
моченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на по-
лучение субсидии, подтверждающую отсутствие у Организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.11. насто-
ящего Порядка.

Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/___________________________________
              Должность                                    Подпись                    Фамилия Имя Отчество (полностью)
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20__
Отдел энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                                                         (подпись)                    (Ф.И.О)

Приложение 3 к Порядку отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности 

за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПОГАШЕНИЕ 

ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 
ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ, НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ

Размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы (холодная вода, 
природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения) за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году определяется по формуле:

Сорг = КЗорг – ДЗорг, где:
Сорг – размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие в 2017 году;

КЗорг – просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками за поставленные коммунальные ресурсы (хо-
лодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения), подтвержденная актом сверки взаимных расчетов между, оформленным и подписанным по состоянию не ранее 
сентября 2017 года;

ДЗорг – дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого 
фонда), расположенном на территории городского округа «Город Лесной», за поставленные Организацией коммуналь-
ные услуги (холодную воду, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного заключения по итогам 
независимого финансового аудита).

Приложение 4 к Порядку отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской 

задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие в 2017 году

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные 

ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
__________________________________

(наименование организации)
(по состоянию на _______________)

№ 
п/п

Размер 
субсидии 
по Согла-
шению, 
рублей

Сумма субсидии, пе-
речисленная в рам-
ках заключенного 

Соглашения, рублей

Сумма, перечислен-
ная Организацией в 
адрес поставщика 
коммунальных ре-

сурсов, рублей

Реквизиты платежного 
поручения по погашению 

просроченной кредиторской 
задолженности в адрес 

поставщика коммунальных 
ресурсов

Остаток не-
освоенных 

средств, руб.
гр. 3 – гр. 4

1 2 3 4 5 6

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                        (подпись)                 (ФИО)
Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
                                                                                      (подпись)              (ФИО)
Дата «____» _________2017
м.п.

Приложение 5 к Порядку отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской 

задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 

деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие в 2017 году

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности использования субсидии на погашение просроченной креди-

торской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 

2017 году
____________________________________

(наименование организации)
(по состоянию на _______________)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение 
показа-

теля

Факти-
ческое 

значение 
показа-

теля
Основной показатель использования субсидии

1. Обеспечение в границах городского округа «Город Лесной» электро- тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения населения процент 100

Справочные показатели использования субсидии

1.
Объем бюджетной субсидии, предоставленной в 2017 году юридическому 
лицу, осуществляющему на территории городского округа «Город Лесной» 
предоставление коммунальных услуг населению

тысяч 
рублей

2.
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных 
ресурсов в части отпуска холодной воды, природного газа, приема сточ-
ных вод
(по состоянию на _____________)

тысяч 
рублей

3.
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных 
ресурсов в части отпуска холодной воды, природного газа, приема сточ-
ных вод (стр. 2 – стр. 1)

тысяч 
рублей

4.
Уровень сокращения кредиторской задолженности за коммунальные ресур-
сы в части отпуска холодной воды, природного газа, приема сточных вод 
(стр. 3 / стр. 2 х 100)

процент

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                       (подпись)                  (ФИО)
Дата «____» _________20__
м.п.

Приложение 6 к Порядку отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской 

задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие в 2017 году

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№ 
п/п Наименование показателя

Плано-
вое зна-

чение по-
казателя 
результа-
тивности

Достигну-
тое зна-

чение по-
казателя 
результа-
тивности

Объем субсидии, 
тыс. рублей Коррек-

тиру-
ющий 

коэффи-
циент*

Размер 
штрафных 
санкций, 

тыс. рублей
(1-гр.4/гр.3)
*гр.5*гр.7

Все-
го

Израсходова-
но получате-

лем
1 2 3 4 5 6 7 8

Основной показатель использования субсидии

1.
Обеспечение в границах городского 
округа «Город Лесной» электро- теп-
ло-, газо- и водоснабжения, водоотве-
дения населения, процент

100

Справочные показатели использования субсидии

1.

Объем бюджетной субсидии, предо-
ставленной в 2017 году юридическому 
лицу, осуществляющему на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 
предоставление коммунальных услуг 
населению, тысяч рублей

2.

Сумма кредиторской задолженности 
перед поставщиками коммунальных 
ресурсов в части отпуска холодной 
воды, природного газа, приема сточ-
ных вод, тысяч рублей 

3.

Сумма кредиторской задолженности 
перед поставщиками коммунальных 
ресурсов в части отпуска холодной 
воды, природного газа, приема сточ-
ных вод, тысяч рублей 

4.

Уровень сокращения кредиторской 
задолженности за коммунальные ре-
сурсы в части отпуска холодной воды, 
природного газа, приема сточных вод, 
процент 

* - значение корректирующего коэффициента принимается равным 0,1.
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(Окончание на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 10.11.2017 г. № 1419

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2016 

№ 1097 (с изменениями от 22.05.2017 № 629) «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории», изложив абзацы 1 и 2 пункта 1.3.2. в новой редакции:

«- по телефону 8 (34342) 6-88-75;
лично у специалиста УАиГ, по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 10а, время приема посетителей: понедель-

ник и среда с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00;».
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.11.2017 № 1437

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 «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной», Думы городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 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, от 25.10.2017 № 18) главным распорядителям бюджетных 
средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Думе городского округа «Город Лес-
ной» в общей сумме 1978,4 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,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2017 № 1437
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения, 
тыс.рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1817,4 1817,4
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1618,3 1113,4

0104   
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

190,0 768,0

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 190,0 768,0
0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления 190,0 768,0

0104 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

768,0

0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 768,0

0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 190,0

0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 190,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 1428,3 345,4

0113 09.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений развития в строительном комплексе городского 
округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 
2018 года»

148,8

0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма
0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 148,8

0113 09.А.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

148,8

0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 148,8
0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 1428,3 196,6
0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1428,3 196,6

0113 90.0.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

175,0

0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 175,0
0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1428,3

0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1428,3

0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,6
0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,6
0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 286,2

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

286,2

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

286,2

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

286,2

0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 286,2

0309 04.2.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

286,2

0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 286,2
0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 199,1 78,8
0407   Лесное хозяйство 78,7

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

78,7

0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» 78,7

0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 78,7

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения, 
тыс.рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

0407 04.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

78,7

0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78,7
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 199,1 0,1

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

199,1 0,1

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего поль-
зования» 0,1

0409 08.1.00.40800  
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфертов 
на социально-экономическое и инфраструктурное разви-
тие

0,1

0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1

0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,1

0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 0,1

0409 08.2.00.40800  
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфертов 
на социально-экономическое и инфраструктурное разви-
тие

0,1

0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1

0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,1

0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной»

199,0

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 199,0

0409 08.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

65,5

0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 65,5
0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 133,5
0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 133,5
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 199,0
0502   Коммунальное хозяйство 199,0

0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

199,0

0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»

199,0

0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 199,0

0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 199,0

0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 199,0

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140,0
1001   Пенсионное обеспечение 140,0
1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 140,0
1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение 140,0
1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 140,0
1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 140,0

902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

61,7 61,7

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 47,6
0113   Другие общегосударственные вопросы 46,7

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

46,7

0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 46,7

0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 46,7

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 46,7

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 46,7

0113 06.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом го-
родского округа «Город Лесной» и распоряжение земель-
ными участками»

61,7

0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 61,7

0113 06.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

46,7

0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 46,7

0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15,0

0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 15,0

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15,0
0412   Другие вопросы в области национальной экономики 15,0

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

15,0

0412 06.2.00.00000  Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимо-
сти на территории городского округа «Город Лесной» 15,0

0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 15,0

0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15,0

0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 15,0

908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культу-
ры администрации городского округа «Город Лесной» 53,8 53,8

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53,8 53,8
0801   Культура 53,8

0801 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

53,8

0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 53,8
0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества 53,8

0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 29,4

0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,4
0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых меропри-

ятий 24,4

0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 24,4

0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24,4
0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53,8
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0804 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

53,8

0804 02.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» 

53,8

0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 53,8

0804 02.3.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

53,8

0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 53,8

912 Дума городского округа «Город Лесной» 37,5 37,5
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37,5 37,5

0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

37,5 37,5

0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 37,5 37,5

0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального 
образования 12,3

0103 90.0.00.11011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

12,3

0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 12,3

0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муници-
пальных образований 25,2 37,5

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

25,2

0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 25,2

0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 37,5

0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 37,5

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

8,0 8,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8,0 8,0

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

8,0 8,0

0106 05.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление финансами го-
родского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 8,0 8,0

0106 05.1.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной»

8,0 8,0

0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 8,0 8,0

0106 05.1.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8,0

0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8,0

0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,0

0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 8,0

Всего: 1978,4 1978,4

Решение Думыи городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г. № 22
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

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

округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в форме слушаний в Думе городского округа 
«Город Лесной» с участием представителей общественности городского округа «Город Лесной» (Прилагается).

2. Назначить публичные слушания на 18 декабря 2017 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

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

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

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
«Город Лесной» «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в со-
ставе:

Есаулкова Л.В. – председатель комиссии
Члены комиссии:
- Моськов Г.Л.
- Потапова Т.А.
- Секретарев С.В.
- Федоркова К.В.
- Фомичев М.А.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации - «Вестник - официальный».

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г. № 22
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Рассмотрев внесенный проект решения о бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, документы и материалы, предоставленные одновременно с проектом бюджета, и в 
соответствии с бюджетным процессом, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
13.04.2011 года № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 
№ 380, от 14.09.2016 № 483), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.11.2017 № 
1378 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Лесной» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
31.10.2017 № 1363 «О прогнозе социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе:
1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 2 182 780,7 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 537 354,3 

тысяч рублей на 2018 год;
2) 1 981 593,1 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 334 044,6 

тысяч рублей на 2019 год;
3) 1 955 030,5 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 305 446,6 

тысяч рублей на 2020 год;
1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 2 182 780,7 тысяч рублей на 2018 год;
2) 1 981 593,1 тысяч рублей на 2019 год;
3) 1 955 030,5 тысяч рублей на 2020 год.
1.3. Бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвердить без дефицита.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа «Город Лесной» на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме:

1) 206 943,0 тысяч рублей на 2018 год;
2) 207 785,0 тысяч рублей на 2019 год;
3) 207 783,0 тысяч рублей на 2020 год.
3. Утвердить нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории городского округа «Город Лесной», ко-

торые не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 1).

4. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год (приложение № 2).
5. Утвердить свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2019 и 2020 годов (прило-

жение № 3).
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год (приложение № 4).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год (приложение 
№ 5).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 6).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2018 
и 2019 годов (приложение № 7).

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 8).

11. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2018 год (приложение № 9).

12. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» на 
плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 10).

13. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 11).

14. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2018 
году (приложение № 12).

15. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в пла-
новом периоде 2019 и 2020 годы (приложение № 13).

16. Утвердить распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лес-
ной» на 2018 год (приложение № 14).

17. Утвердить распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лес-
ной» на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 15).

18. В случае вступления в силу в 2018 году нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области 
и (или) городского округа «Город Лесной», которые повлекут изменение видов доходов местного бюджета, администри-
рование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета, администрация городского 
округа «Город Лесной» в процессе исполнения настоящего решения уточняет виды доходов местного бюджета, админи-
стрирование которых осуществляется главными администраторами доходов местного бюджета.

19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее по тексту – субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий. 
Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются в соответствии с порядками предоставления субси-
дий производителям товаров, работ и услуг, утвержденными постановлениями администрации городского округа. Суб-
сидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются главными распорядителями средств бюджета городского 
округа, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий в решении Ду-
мы городского округа «Город Лесной» о бюджете.

20. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предостав-
ляются из бюджета городского округа главными распорядителями средств бюджета городского округа, которым пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий в порядке, утвержденном поста-
новлением администрации городского округа.

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

общественной организации «Добровольная народная дружина» в сумме:
862,0 тысяч рублей на 2018 год;
876,3 тысяч рублей на 2019 год;
874,2 тысяч рублей на 2020 год;
некоммерческой организации – фонду «Центру развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» в 

сумме:
1 320,8 тысяч рублей на 2018 год;
1 350,6 тысяч рублей на 2019 год;
1 344,0 тысяч рублей на 2020 год;
автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа 

«Город Лесной» в сумме:
4 097,2 тысяч рублей на 2018 год;
5 284,6 тысяч рублей на 2019 год;
4 292,7 тысяч рублей на 2020 год.
21. Основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета городского округа «Город Лесной», являются решения Думы городского округа «Го-
род Лесной». В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в со-
ответствии с решениями руководителя финансового органа городского округа «Город Лесной» без внесения изменений в 
настоящее решение в случаях, предусмотренных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по основани-
ям, связанным с особенностями исполнения бюджета городского округа и перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного, определенных положением о бюджетном процессе в го-
родском округе, утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 года № 435 (с изменени-
ями от 13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483).

22. Установить, что казенные, бюджетные и автономные учреждения при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) 
об оказании услуг связи, подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения ква-
лификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

- в размере, не превышающем 30 процентов от сумм прочих договоров (муниципальных контрактов), если иной про-
цент не установлен законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

23. Установить, что муниципальные казенные учреждения и муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
осуществляют операции через лицевые счета, открываемые в Управлении федерального казначейства по Свердловской 
области на основании соглашений, заключенных между администрацией городского округа «Город Лесной» и Управле-
нии федерального казначейства по Свердловской области. Лицевые счета для учета операций главных администраторов 
и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей и получателей 
средств местного бюджета (далее – муниципальных казенных учреждений), муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством. Операции по лицевым сче-
там муниципальных казенных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляются Управлении фе-
дерального казначейства по Свердловской области на безвозмездной основе.

24. Остаток денежных средств, сложившийся на счете бюджета на 01.01.2018 года в результате исполнения бюджета в 
части местного бюджета может направляться в 2018 году на покрытие временного кассового разрыва.

25. В январе финансирование муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в размере не бо-
лее 1/12 от годового объема субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг без 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

26. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике городского округа «Го-
род Лесной»:

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

26.2. В случае снижения объема поступления доходов бюджета городского округа «Город Лесной» в процессе исполне-
ния бюджета производить соответствующее сокращение объема расходов.

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
28. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Глава городского округа «Город Лесной»
___________ С.Е.Черепанов 

Председатель Думы городского округа
«Город Лесной»
__________ Т.А.Потапова 

Наименование дохода

Норматив 
зачисления 
в местный 
бюджет, в 
процентах

1 2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

100,0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100,0
Прочие неналоговые доходы 

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»,  КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 6).

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100,0
Безвозмездные поступления*
Безвозмездные поступления от нерезидентов 100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 100,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  100,0
Безвозмездные перечисления  от негосударственных организаций 100,0
Прочие безвозмездные поступления 100,0
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  100,0

* в части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа «Город Лесной»

№ 
п/п

Код классификации до-
ходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 645 426,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 430 500,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 430 500,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

427 540,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 340,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

1 620,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 11 138,7

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 11 138,7

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

3 954,3

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

55,7

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

8 621,4

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

-1 492,7

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 050,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 9 100,0

15 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 4 900,0

16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 4 900,0

17
 

000 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

4 200,0

18
 

182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

4 200,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 24 850,0

20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 24 850,0

21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения 3 100,0

22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 100,0

23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 500,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 500,0

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       

15 500,0

26 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 309,0
27 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 5 150,0

28 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

5 150,0

29 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 159,0

30 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 140,0

31 901 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

32 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

19,0

33 000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

19,0

34 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма плате-
жа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

19,0

35 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 75 773,7

36 000 1 11 01000 00 0000 120

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

5,7

37 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

5,7

38 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

74 888,0
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39 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

32 904,0

40 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

32 904,0

41 000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 830,0

42 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1 830,0

43 902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за ука-
занные земельные участки)

1 830,0

44 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

221,0

45 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)    

221,0

46 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности)

212,0

47 901 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)

9,0

48 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

39 933,0

49 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 39 933,0

50 902 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, нахо-
дящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства)

27 330,0

51 902 1 11 05074 04 0004 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) (плата за поль-
зование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

12 200,0

52 902 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)

290,0

53 902 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)

113,0

54 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 880,0

55 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

880,0

56 902 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

880,0

57 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 383,0
58 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 923,0

59 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

6,0

60 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

246,0

61 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 671,0

62 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 460,0
63 000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности городских округов 460,0

64 902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в ча-
сти платы по договору купли-продажи лесных насаждений

460,0

65 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 6 375,0

66 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 750,0
67 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 750,0
68 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 4 750,0

69 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

4 750,0

70 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 625,0
71 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 625,0
72 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов 1 625,0

73 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 102,0

74 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 50,0

75 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов)

497,0

76 906 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)

976,0

77 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 55 005,0

78 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   6 060,0
79 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов 6 060,0

80 000 1 14 02000 00 0000 000

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

48 945,0

81 000 1 14 02040 04 0000 410

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

48 900,0
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82 000 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      

48 900,0

83 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда ино-
го имущества, находящегося в собственности городских округов)

48 900,0

84
 

000 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

45,0

85
 

901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

45,0

86 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 392,0
87 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства Российской Федерации 20,0

88 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов городских округов) 20,0

89 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей 

300,0

90 388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

300,0

91 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 5,0

92 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в об-
ласти дорожного движения 5,0

93 188 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)

5,0

94 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

260,0

95 000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

260,0

96 161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

49,0

97 901 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

211,0

98 000 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

10,0

99 188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

10,0

100 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

106,4

101 901 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

106,4

102 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 690,6

103 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 690,6

104 017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

40,0

105 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

303,0

106 188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

600,0

107 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

14,6

108 913 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

733,0

109 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 537 354,3
110 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 537 354,3

111 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 72 453,0

112 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 732,0
113 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 8 732,0

114 919 2 02 15001 04 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области

8 732,0

115 000 2 02 15010 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

63 721,0

116 919 2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

63 721,0

117 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 591 343,0

118 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 591 343,0
119 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 591 343,0

120 901 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципаль-
ных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

10 494,6

121 906 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципаль-
ных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2 352,4

122 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», в 2018 году на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

29 697,0

123 919 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

548 799,0

124 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 873 558,3

125 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

27 744,0

126 000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

27 744,0

127 901 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

27 744,0

128 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 140 493,7

129 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 140 493,7

130 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

1 027,0

131 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

132 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4

133 901 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

137 543,0

134 901 2 02 30024 04 0000 151

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

636,0

135 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 181,2

136 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 467,8

137 000 2 02 35118 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 467,8

138 901 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

2 467,8

139 000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

76,8

140 000 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

76,8

141 901 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области

76,8

142 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 41 656,0

143 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 41 656,0

144 901 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

41 656,0

145 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 661 120,0
146 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 661 120,0

147 906 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

341 305,0

148 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

319 815,0

149 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 182 780,7

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета

Сумма на 
2019 год, 
тыс.руб.

Сумма на 
2020 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 647 548,5 649 583,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 440 401,5 450 530,7
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 440 401,5 450 530,7

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

437 351,5 447 380,7

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 380,0 1 420,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 670,0 1 730,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 12 564,3 13 315,5

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 12 564,3 13 315,5

9 100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

4 460,4 4 727,0

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

62,8 66,6

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

9 724,8 10 306,2

12 100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-1 683,7 -1 784,3

Приложение №  3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
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(Продолжение. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 10).

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 38 350,0 39 750,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения 9 550,0 10 100,0

15 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 5 100,0 5 400,0

16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 5 100,0 5 400,0

17
 

000 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

4 450,0 4 700,0

18
 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

4 450,0 4 700,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 25 600,0 26 350,0

20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 25 600,0 26 350,0

21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3 200,0 3 300,0

22 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 200,0 3 300,0

23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 000,0 16 500,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16 000,0 16 500,0

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       

16 000,0 16 500,0

26 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 459,0 5 609,0
27 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 300,0 5 450,0

28 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

5 300,0 5 450,0

29 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

159,0 159,0

30 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 140,0 140,0

31 901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

140,0 140,0

32 000 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 19,0

33 000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

19,0 19,0

34 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

19,0 19,0

35 000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

67 266,7 67 301,7

36 000 1 11 01000 00 0000 120

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

5,7 5,7

37 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

5,7 5,7

38 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

66 353,0 66 353,0

39 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

25 755,0 25 755,0

40 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

25 755,0 25 755,0

41 000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 470,0 1 470,0

42 000 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 го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

1 470,0 1 470,0

43 902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (доходы, получаемые в виде арендной платы за 
указанные земельные участки)

1 470,0 1 470,0

44 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

160,0 160,0

45 000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)    

160,0 160,0

46 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)

151,0 151,0

47 901 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений)

9,0 9,0

48 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков)

38 968,0 38 968,0

49 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

38 968,0 38 968,0

50 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства)

26 050,0 26 050,0

51 902 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (плата за пользование жилыми помещения-
ми (плата за наем) муниципального жилищного фон-
да, находящегося в казне городских округов)

12 600,0 12 600,0

52 902 1 11 05074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) (доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов)

260,0 260,0

53 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества, находящегося в казне городских округов)

58,0 58,0

54 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 908,0 943,0

55 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

908,0 943,0

56 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

908,0 943,0

57 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 619,0 6 867,0
58 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 6 159,0 6 407,0

59 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

6,0 7,0

60 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

255,0 266,0

61 048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

5 898,0 6 134,0

62 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 460,0 460,0

63
 

000 1 12 04040 04 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственно-
сти городских округов

460,0 460,0

64 902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собствен-
ности городских округов, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

460,0 460,0

65 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 5 269,0 5 233,0

66 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 757,0 4 667,0
67 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 757,0 4 667,0
68 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов 4 757,0 4 667,0

69 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

4 757,0 4 667,0

70 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 512,0 566,0
71 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 512,0 566,0
72 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-

родских округов 512,0 566,0

73 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской за-
долженности прошлых лет)

102,0 102,0

74 906 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской за-
долженности прошлых лет)

50,0 50,0

75 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов)

360,0 414,0

76 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 53 248,0 42 188,0

77 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   5 700,0 4 938,0
78 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности городских округов 5 700,0 4 938,0

79 000 1 14 02000 00 0000 000

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

47 548,0 37 250,0

80 000 1 14 02040 04 0000 410

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

47 500,0 37 200,0

81 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу      

47 500,0 37 200,0

82 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов нежило-
го фонда иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов)

47 500,0 37 200,0

83
 

000 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

48,0 50,0

84
 

901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

48,0 50,0
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85 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 371,0 2 289,0
86 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-

жетного законодательства Российской Федерации 20,0 20,0

87 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

20,0 20,0

88 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

300,0 250,0

89 388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

300,0 250,0

90 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 5,0 5,0

91 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правона-
рушения в области дорожного движения 5,0 5,0

92 188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правона-
рушения в области дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

5,0 5,0

93 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

239,0 207,0

94 000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

239,0 207,0

95 161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

49,0 49,0

96 901 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

190,0 158,0

97 000 1 16 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

10,0 10,0

98 188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

10,0 10,0

99 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов

106,4 106,4

100 901 1 16 51020 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

106,4 106,4

101 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 690,6 1 690,6

102 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1 690,6 1 690,6

103 017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

40,0 40,0

104 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

303,0 303,0

105 188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штра-
фов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

600,0 600,0

106 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

14,6 14,6

107 913 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

733,0 733,0

108 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 334 044,6 1 305 446,6

109 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 334 044,6 1 305 446,6

110 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 53 246,0 52 643,0

111 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 3 785,0 1 841,0

112 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 3 785,0 1 841,0

113 919 2 02 15001 04 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории Свердловской 
области

3 785,0 1 841,0

114 000 2 02 15010 00 0000 151
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований

49 461,0 50 802,0

115 919 2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных обра-
зований

49 461,0 50 802,0

116 000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

398 967,9 348 900,3

117 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 398 967,9 348 900,3
118 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 398 967,9 348 900,3

119 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на осуществление в пределах полномочий 
муниципальных районов, городских округов меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

10 914,4 11 350,9

120 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на осуществление в пределах полномочий 
муниципальных районов, городских округов меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

2 446,5 2 544,4

121 919 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств

385 607,0 335 005,0

122 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 881 830,7 903 903,3

123 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

27 744,0 27 744,0

124 000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

27 744,0 27 744,0

125 901 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

27 744,0 27 744,0

126 000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

140 528,8 140 566,1

127 000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

140 528,8 140 566,1

128 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

1 069,0 1 111,0

129 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

130 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

106,4 106,4

131 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

137 543,0 137 543,0

132 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

636,0 636,0

133 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 174,3 1 169,6

134 000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

2 494,8 2 586,9

135 000 2 02 35118 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

2 494,8 2 586,9

136 901 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2 494,8 2 586,9

137 000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

5,1 8,3

138 000 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5,1 8,3

139 901 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

5,1 8,3

140 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 42 498,0 42 496,0

141 000 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

42 498,0 42 496,0

142 901 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

42 498,0 42 496,0

143 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 668 560,0 690 502,0
144 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 668 560,0 690 502,0

145 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях  и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

343 979,0 353 566,0

146 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

324 581,0 336 936,0

147 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 981 593,1 1 955 030,5

№ 
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, 
тыс. ру-

блей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 143 744,5
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 2 394,4
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 394,4
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 394,4

5 0102 90.0.00.11010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 394,4

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 2 394,4

7 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

4 033,2

8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 033,2
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального об-

разования 2 049,4

10 0103 90.0.00.11011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 049,4

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 2 049,4

12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных 
образований 1 755,8

13 0103 90.0.00.11020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 395,7

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
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 
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14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 1 395,7

15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 310,1

16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 310,1

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 образо-

вания 228,0

20 0103 90.0.00.11030 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

228,0

21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 228,0

22 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

59 458,4

23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 458,4
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 59 458,4

25 0104 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

57 195,7

26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 57 195,7

27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 262,7

28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 262,7

29 0105 Судебная система 76,8
30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76,8

31 0105 90.0.0051200
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции

76,8

32 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 76,8

33 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 76,8

34 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

13 295,3

35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городско-
го округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 945,2

36 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной»

9 608,9

37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 608,9

38 0106 05.1.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9 427,6

39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 9 427,6

40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 161,3

41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 161,3

42 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
43 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

44 0106 05.2.00.00000
Подпрограмма «Совершенствование программных, информа-
ционно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающих управление финансами»

336,3

45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 336,3

46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 336,3

47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 336,3

48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 350,1
49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 274,0

50 0106 90.0.00.11050 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 274,0

51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 1 274,0

52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 076,1

53 0106 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 839,0

54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 1 839,0

55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 237,1

56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 237,1

57 0113 Другие общегосударственные вопросы 64 486,4

58 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

27 476,2

59 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» 10 241,4

60 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 9 522,4

61 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 522,4

62 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 522,4

63 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 719,0
64 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 243,8

65 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 243,8

66 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 475,2
67 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 469,2
68 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

69 0113 06.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

17 234,8

70 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 271,0

71 0113 06.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 050,7

72 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 11 050,7

73 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 220,3

74 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 220,3

75 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 963,8

76 0113 06.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

5 398,8

77 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 398,8
78 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 564,4

79 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 564,4

80 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
81 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6

82 0113 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

8 411,1

83 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 411,1
84 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 411,1

85 0113 09.А.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 437,1

86 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 437,1
87 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 885,0

88 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 885,0

89 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 89,0
90 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,0
91 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 827,4

92 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправ-
ления» 1 827,4

93 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 1 827,4

94 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 827,4

95 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 827,4

96 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 771,7
97 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 4 042,9
98 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 4 042,9
99 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 4 042,9

100 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 21 595,3

101 0113 90.0.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 650,4

102 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 650,4
103 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7 307,9

104 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 7 307,9

105 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 637,0
106 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 637,0

107 0113 90.0.00.41100
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

108 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0,1

109 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,1

110 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 106,4

111 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 106,4

112 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 106,4

113 0113 90.0.00.46100
Осуществление государственных полномочий органами мест-
ного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

1 027,0

114 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 027,0

115 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 027,0

116 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 467,8
117 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 467,8
118 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 467,8

119 0203 90.0.00.51180
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 467,8

120 0203 90.0.00.51180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 274,8

121 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 2 274,8

122 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 193,0

123 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 193,0

124 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 529,5

125 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

15 778,3

126 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

15 778,3

127 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

15 778,3

128 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 680,4

129 0309 04.2.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 469,4

130 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 469,4
131 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 201,0

132 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 201,0

133 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
134 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
135 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 97,9

136 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 97,9

137 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 97,9

138 0310 Обеспечение пожарной безопасности 707,0

139 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

707,0

140 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского округа «Город Лесной» 707,0

141 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных по-
жаров 239,2

142 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 239,2

143 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 239,2

144 0310 04.3.00.10540
Организация и выполнение работ по обустройству минерали-
зованных полос и выполнению опашек сельских населенных 
пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохо-
зяйственных угодий

467,8

145 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 379,0

146 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 379,0
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147 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 88,8

148 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88,8
149 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 1 044,2

150 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

1 044,2

151 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «Город Лесной» 1 009,5

152 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 147,5

153 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 147,5

154 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 147,5

155 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности общественной органи-
зации «Добровольная народная дружина городского округа 
«Город Лесной»

862,0

156 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 862,0

157 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 862,0

158 0314 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

34,7

159 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 34,7

160 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 34,7

161 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 34,7

162 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 567,1
163 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2

164 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1 181,2

165 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания на-
селения городского округа «Город Лесной» 1 181,2

166 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

1 181,2

167 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 181,2

168 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 181,2

169 0407 Лесное хозяйство 5 029,0

170 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение общественной без-
опасности на территории городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

5 029,0

171 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана город-
ских лесов» 5 029,0

172 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 029,0

173 0407 04.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 134,3

174 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 134,3
175 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 884,3

176 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 884,3

177 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4
178 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4
179 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 119 938,0
180 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 

хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 119 752,2

181 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользова-
ния» 46 616,5

182 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 40 531,6

183 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 40 531,6

184 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 40 531,6

185 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 1 535,7

186 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 535,7

187 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 535,7

188 0409 08.1.00.10820
Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог город-
ского округа «Город Лесной» и оформление права собственно-
сти на них

2 180,3

189 0409 08.1.00.10820 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 180,3

190 0409 08.1.00.10820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 180,3

191 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, 
площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 368,9

192 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 368,9

193 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 368,9

194 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 2 372,2

195 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 2 372,2

196 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 372,2

197 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 372,2

198 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городско-
го округа «Город Лесной»

70 763,5

199 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 763,5

200 0409 08.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

40 000,0

201 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 000,0
202 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 28 263,5

203 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 28 263,5

204 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
205 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 500,0

206 0409 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

185,8

207 0409 09.5.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Лесной»

185,8

208 0409 09.5.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 185,8
209 0409 09.5.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 185,8

210 0409 09.5.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 185,8

211 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 418,9

212 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

100,0

213 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа «Город Лесной» 100,0

214 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 100,0

215 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0

216 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0

217 0412 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

998,1

218 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 998,1
219 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 998,1
220 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 998,1

221 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 998,1

222 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года»

1 320,8

223 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии 
некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпри-
нимательства городского округа «Город Лесной»

1 320,8

224 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 320,8

225 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1 320,8

226 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 748,3
227 0501 Жилищное хозяйство 12 769,3

228 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

3 100,4

229 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» 3 100,4

230 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 3 100,4

231 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 100,4

232 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 100,4

233 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года»

9 487,0

234 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 487,0

235 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 9 487,0

236 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9 487,0

237 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 9 487,0

238 0501 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

181,9

239 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского 
округа «Город Лесной» 181,9

240 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 181,9
241 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 181,9

242 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 181,9

243 0502 Коммунальное хозяйство 42 374,1

244 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года»

220,5

245 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город Лесной» 220,5

246 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 220,5

247 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 220,5

248 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 220,5

249 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года»

39 574,5

250 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-
дов»

3 461,2

251 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 3 461,2

252 0502 07.1.00.10140 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

219,7

253 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 219,7
254 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 3 241,5

255 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 241,5

256 0502 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания на-
селения городского округа «Город Лесной» 36 113,3

257 0502 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания 36 113,3

258 0502 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 36 113,3

259 0502 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 36 113,3

260 0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

2 579,1

261 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского 
округа «Город Лесной» 2 579,1

262 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 2 579,1

263 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 2 579,1

264 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 579,1
265 0503 Благоустройство 29 213,9

266 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года»

29 213,9

267 0503 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»

946,5

268 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промыш-
ленных отходов 946,5

269 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 946,5

270 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 946,5

271 0503 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания на-
селения городского округа «Город Лесной» 3 996,1

272 0503 07.2.00.10780 Финансовое обеспечение мероприятий по формированию со-
временной городской среды 3 996,1

273 0503 07.2.00.10780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 996,1

274 0503 07.2.00.10780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 996,1

275 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» 24 271,3

276 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 1 887,0

277 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 887,0
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278 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 887,0

279 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 507,5
280 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 507,5

281 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 507,5

282 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация 
похоронного дела 1 724,4

283 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 724,4

284 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 724,4

285 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей 
уличного освещения 20 152,4

286 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 475,4

287 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 475,4

288 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 7 677,0

289 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

7 677,0

290 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 35 391,0

291 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года»

34 050,0

292 0505 07.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной»

34 050,0

293 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 050,0

294 0505 07.6.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

23 800,0

295 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 800,0
296 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2 500,0

297 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 500,0

298 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 750,0
299 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 750,0
300 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 705,0

301 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 705,0

302 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 705,0
303 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 705,0
304 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705,0
305 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 636,0

306 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные услуги

636,0

307 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 636,0

308 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

636,0

309 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 998,7
310 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 1 998,7

311 0603 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1 998,7

312 0603 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфра-
структуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-
дов»

1 998,7

313 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 198,7

314 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 198,7

315 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 198,7

316 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производ-
ства и потребления 1 800,0

317 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1 800,0

318 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 800,0

319 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 275 686,5
320 0701 Дошкольное образование 439 680,6
321 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 439 680,6

322 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной» 439 680,6

323 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 6 453,6

324 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 6 453,6

325 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 453,6

326 0701 01.1.00.10200
Организация и обеспечение получения дошкольного образова-
ния, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных дошкольных организациях

113 412,0

327 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 113 412,0

328 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 513,7
329 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 898,3

330 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных организаций

316 096,3

331 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 316 096,3

332 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 335,2
333 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 761,1

334 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 718,7

335 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 3 718,7

336 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 137,3
337 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 581,4
338 0702 Общее образование 468 184,4
339 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 468 184,4

340 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в го-
родском округе «Город Лесной» 468 081,8

341 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 5 958,8

342 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 5 958,8

343 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 383,1
344 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 575,7
345 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ началь-

ного, основного, среднего общего образования 91 121,0

346 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 91 121,0

347 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 445,1
348 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 675,9

349 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

328 328,7

350 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 328 328,7

351 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209 229,0
352 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 099,7

353 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

12 976,3

354 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 976,3

355 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 963,0
356 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 013,3
357 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных организациях 29 697,0

358 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 29 697,0

359 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 704,3
360 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 992,7

361 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

102,6

362 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 102,6

363 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 102,6

364 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
365 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
366 0703 Дополнительное образование детей 274 310,1
367 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 35 770,2

368 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

35 754,0

369 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 35 754,0
370 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 35 754,0
371 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 754,0

372 0703 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

16,2

373 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 16,2

374 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 16,2

375 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
376 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 76 164,0

377 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 76 164,0

378 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 59,4

379 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 59,4

380 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
381 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 22 998,0
382 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 22 998,0
383 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 998,0
384 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

по видам искусств 53 106,6

385 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 53 106,6

386 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 106,6

387 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

83 777,0

388 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта» 83 777,0

389 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 264,4

390 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 264,4

391 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264,4
392 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 7 191,4
393 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 7 191,4
394 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 191,4
395 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 030,2
396 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 70 030,2
397 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 030,2
398 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различно-

го уровня и подготовка к ним 1 285,0

399 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 285,0

400 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 285,0
401 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 006,0
402 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 5 006,0
403 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 006,0

404 0703 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

78 598,9

405 0703 09.9.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов 
учреждений физической культуры и спорта городского округа 
«Город Лесной»

78 598,9

406 0703 09.9.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет 
средств местного бюджета 78 598,9

407 0703 09.9.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 78 598,9

408 0703 09.9.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 78 598,9
409 0707 Молодежная политика 29 842,0
410 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 031,2

411 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-
ния, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной»

25 031,2

412 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местно-
го бюджета 13 739,0

413 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13 739,0

414 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 680,9
415 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 58,1
416 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

за счет средств областного бюджета 11 292,2

417 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 292,2
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418 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 909,0
419 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 383,2
420 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 206,0

421 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 206,0

422 0707 02.2.00.10260 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 206,0

423 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 206,0

424 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,0

425 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

4 604,8

426 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления 
детей в сфере физической культуры и спорта» 3 603,8

427 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местно-
го бюджета 2 049,0

428 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 049,0

429 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 049,0
430 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время 

за счет средств областного бюджета 1 554,8

431 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 554,8

432 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 554,8
433 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 001,0
434 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 1 001,0

435 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 195,0

436 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 195,0

437 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 806,0

438 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
439 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 256,0
440 0709 Другие вопросы в области образования 63 669,4
441 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 631,0

442 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной»

63 631,0

443 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 903,0

444 0709 01.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

45 666,2

445 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 666,2
446 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 4 236,7

447 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 4 236,7

448 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
449 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

450 0709 01.5.00.10280
Обеспечение специализированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитие социаль-
ной адаптации

6 655,0

451 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 6 655,0

452 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 655,0
453 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 073,0

454 0709 01.5.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

6 582,7

455 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 6 582,7

456 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 490,3

457 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 490,3

458 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38,4

459 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 38,4

460 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 38,4

461 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 38,4

462 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 38,4

463 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 497,0
464 0801 Культура 202 997,0
465 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 202 997,0
466 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 202 343,0
467 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 72 056,7

468 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 72 056,7

469 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 056,7
470 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества 34 249,3

471 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 34 249,3

472 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 249,3
473 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 28 874,0
474 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 28 874,0
475 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 874,0
476 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-

живание пользователей библиотеки 32 767,1

477 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 32 767,1

478 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 767,1
479 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического со-

хранения и безопасности фондов библиотеки 11 572,6

480 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 572,6

481 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 572,6

482 0801 02.1.00.20340
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем 
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей, в том числе в виртуаль-
ном режиме          

6 464,2

483 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 6 464,2

484 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 464,2

485 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций

6 730,0

486 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 6 730,0

487 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 730,0
488 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектур-

ного комплекса, исторической среды и ландшафтов 9 629,1

489 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 9 629,1

490 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 629,1

491 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональ-
ных праздников»

654,0

492 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 654,0

493 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 654,0

494 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 654,0
495 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 500,0
496 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 500,0

497 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной»

3 400,0

498 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 400,0

499 0804 02.3.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 233,4

500 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 3 233,4

501 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 166,6

502 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 166,6

503 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессиональ-
ных праздников»

100,0

504 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 100,0

505 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 100,0

506 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0

507 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 257 308,9
508 1001 Пенсионное обеспечение 19 661,5
509 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 19 661,5
510 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 19 661,5
511 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 661,5
512 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 661,5
513 1003 Социальное обеспечение населения 199 013,8

514 1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

1 184,0

515 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 184,0
516 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья 1 184,0
517 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 184,0
518 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 1 184,0

519 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 197 829,8

520 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 197 829,8

521 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 местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

25 676,8

522 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 676,8
523 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 676,8

524 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 компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

130 497,0

525 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 130 497,0
526 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 130 497,0

527 1003 11.2.00.52500
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

41 656,0

528 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 405,4
529 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 41 405,4
530 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 250,6
531 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,6
532 1006 Другие вопросы в области социальной политики 38 633,6
533 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38 584,7

534 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 29 471,5

535 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, 
некоммерческим организациям социальной направленности 2 164,1

536 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 164,1

537 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 2 164,1

538 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровле-
нию детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 25 374,3

539 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 25 374,3

540 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 374,3

541 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям социальных услуг в области социальной под-
держки и защиты граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг

1 933,1

542 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 1 933,1

543 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 1 933,1

544 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных 
нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 113,2

545 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 местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

2 067,2

546 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 2 067,2

547 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2

548 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 компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

7 046,0

549 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 7 046,0

550 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0

551 1006 12.0.00.00000
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограни-
чению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-о-
пасных заболеваний на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

48,9
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552 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 48,9

553 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 31,6

554 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31,6

555 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 17,3

556 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,3
557 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 932,6
558 1101 Физическая культура 25 932,6

559 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

25 932,6

560 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 25 932,6
561 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 568,1

562 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 568,1

563 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 568,1
564 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных меропри-

ятий 4 465,6

565 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 4 465,6

566 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 465,6
567 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физ-

культурно-оздоровительных) мероприятий 518,5

568 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 518,5

569 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,5

570 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

470,8

571 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 470,8

572 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 470,8
573 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени 19 909,6

574 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 19 909,6

575 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 909,6
576 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 299,8
577 1201 Телевидение и радиовещание 2 487,1
578 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 487,1

579 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 2 487,1

580 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации 2 487,1

581 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 2 487,1

582 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 487,1

583 1202 Периодическая печать и издательства 812,7
584 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество город-

ского округа «Город Лесной» до 2018 года» 812,7

585 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа 
«Город Лесной» 812,7

586 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации 812,7

587 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 812,7

588 1202 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

812,7

589 ИТОГО 2 182 780,7

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город 

Лесной» 793 622,9
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 939,8

3 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

2 394,4

4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 394,4
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 394,4

6 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 394,4

7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 394,4

8 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

59 458,4

9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 458,4
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления 59 458,4

11 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

57 195,7

12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 57 195,7

13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 262,7

14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 262,7

15 0105 Судебная система 76,8
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76,8

17 0105 90.0.0051200

Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

76,8

18 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 76,8

19 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 76,8

20 0113 Другие общегосударственные вопросы 37 010,2

21 0113 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

8 411,1

22 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 411,1
23 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 8 411,1

24 0113 09.А.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 437,1

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
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25 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 7 437,1

26 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 885,0

27 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 885,0

28 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 89,0
29 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,0

30 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

1 827,4

31 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов мест-
ного самоуправления» 1 827,4

32 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 827,4

33 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 827,4

34 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 827,4

35 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 771,7
36 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального 

образования 4 042,9
37 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 4 042,9
38 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 4 042,9
39 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-

реждений 21 595,3

40 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 650,4

41 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 13 650,4

42 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 307,9

43 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7 307,9

44 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 637,0
45 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 637,0

46 0113 90.0.00.41100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

47 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

48 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 0,1

49 0113 90.0.00.41200
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

106,4

50 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,4

51 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 106,4

52 0113 90.0.00.46100

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

1 027,0

53 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 027,0

54 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0

55 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 467,8
56 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 467,8
57 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 467,8

58 0203 90.0.00.51180
Предоставление субвенций муниципальным обра-
зованиям в Свердловской области на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

2 467,8

59 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 274,8

60 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 274,8

61 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 193,0

62 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 193,0

63 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 529,5

64 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

15 778,3

65 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

15 778,3

66 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

15 778,3

67 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 15 680,4

68 0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 469,4

69 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 13 469,4

70 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 201,0

71 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 201,0

72 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
73 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
74 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспече-

ния работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 97,9

75 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 97,9

76 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 97,9

77 0310 Обеспечение пожарной безопасности 707,0

78 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

707,0

79 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» 

707,0

80 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения 
лесных пожаров 239,2

81 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 239,2

82 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 239,2

83 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов со стороны примы-
кания лесных массивов и сельскохозяйственных 
угодий

467,8
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84 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 379,0

85 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 379,0

86 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

88,8

87 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88,8

88 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

1 044,2

89 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

1 044,2

90 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лесной» 1 009,5

91 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 147,5

92 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 147,5

93 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 147,5

94 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности обществен-
ной организации «Добровольная народная дружи-
на городского округа «Город Лесной»

862,0

95 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

862,0

96 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

862,0

97 0314 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

34,7

98 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 34,7

99 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34,7

100 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 34,7

101 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 467,1
102 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2

103 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

1 181,2

104 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

1 181,2

105 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 181,2

106 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 181,2

107 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2

108 0407 Лесное хозяйство 5 029,0

109 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

5 029,0

110 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» 5 029,0

111 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 5 029,0

112 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 134,3

113 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 4 134,3

114 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 884,3

115 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 884,3

116 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4
117 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4
118 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 119 938,0

119 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

119 752,2

120 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог об-
щего пользования» 46 616,5

121 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 40 531,6

122 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40 531,6

123 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 40 531,6

124 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 1 535,7

125 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 535,7

126 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 535,7

127 0409 08.1.00.10820
Постановка на учет безхозяйных автомобильных 
дорог городского округа «Город Лесной» и оформ-
ление права собственности на них

2 180,3

128 0409 08.1.00.10820 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 180,3

129 0409 08.1.00.10820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 180,3

130 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и содержание) 
городских улиц, площадей, автобусных остановок 
и дорог поселков

2 368,9

131 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 368,9

132 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 368,9

133 0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

2 372,2

134 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 372,2

135 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 372,2

136 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 372,2

137 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной»

70 763,5

138 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 70 763,5

139 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

40 000,0

140 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 40 000,0

141 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28 263,5

142 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 28 263,5

143 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0
144 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 500,0

145 0409 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

185,8

146 0409 09.5.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа «Город Лесной»

185,8

147 0409 09.5.00.10880 Межевание земельных участков под строитель-
ство объектов 185,8

148 0409 09.5.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 185,8

149 0409 09.5.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 185,8

150 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 2 318,9

151 0412 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

998,1

152 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 998,1
153 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостро-

ительства 998,1

154 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 998,1

155 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 998,1

156 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2018 года»

1 320,8

157 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предоставле-
ния субсидии некоммерческой организации Фонд 
«Центр развития предпринимательства городско-
го округа «Город Лесной»

1 320,8

158 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 320,8

159 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 320,8

160 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70 827,1
161 0501 Жилищное хозяйство 181,9

162 0501 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

181,9

163 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 181,9

164 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строитель-
ство объектов 181,9

165 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 181,9

166 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 181,9

167 0502 Коммунальное хозяйство 6 040,3

168 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

3 461,2

169 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов»

3 461,2

170 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

3 461,2

171 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

219,7

172 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 219,7

173 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 241,5

174 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 241,5

175 0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

2 579,1

176 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 2 579,1

177 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строитель-
ства за счет средств местного бюджета 2 579,1

178 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2 579,1

179 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 579,1
180 0503 Благоустройство 29 213,9

181 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

29 213,9

182 0503 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов»

946,5

183 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых 
и промышленных отходов 946,5

184 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 946,5

185 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 946,5

186 0503 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

3 996,1

187 0503 07.2.00.10780 Финансовое обеспечение мероприятий по форми-
рованию современной городской среды 3 996,1

188 0503 07.2.00.10780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 996,1

189 0503 07.2.00.10780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 996,1

190 0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

24 271,3

191 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 887,0

192 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 887,0

193 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 887,0

194 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 507,5
195 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 507,5

196 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 507,5

197 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, 
организация похоронного дела 1 724,4

198 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 724,4

199 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 724,4
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200 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объ-
ектов и сетей уличного освещения 20 152,4

201 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 475,4

202 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12 475,4

203 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 7 677,0

204 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

7 677,0

205 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 35 391,0

206 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

34 050,0

207 0505 07.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город 
Лесной»

34 050,0

208 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 34 050,0

209 0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

23 800,0

210 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 23 800,0

211 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

212 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

213 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 750,0
214 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 750,0

215 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

705,0

216 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполне-
ния публичных нормативных обязательств город-
ского округа «Город Лесной»

705,0

217 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 705,0

218 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

705,0

219 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705,0
220 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 636,0

221 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

636,0

222 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 636,0

223 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

636,0

224 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 998,7
225 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 1 998,7

226 0603 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

1 998,7

227 0603 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов»

1 998,7

228 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 198,7

229 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 198,7

230 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 198,7

231 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления 1 800,0

232 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 1 800,0

233 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0

234 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 188 467,5
235 0703 Дополнительное образование детей 162 375,9

236 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

83 777,0

237 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культу-
ры и спорта»

83 777,0

238 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 264,4

239 0703 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

264,4

240 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 264,4
241 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 7 191,4

242 0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 191,4

243 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 191,4
244 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессио-

нальных программ 70 030,2

245 0703 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70 030,2

246 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 030,2
247 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнова-

ниях различного уровня и подготовка к ним 1 285,0

248 0703 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 285,0

249 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 285,0
250 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 006,0

251 0703 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 006,0

252 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 006,0

253 0703 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года»

78 598,9

254 0703 09.9.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений физической культуры и 
спорта городского округа «Город Лесной»

78 598,9

255 0703 09.9.00.10860 Строительство объектов капитального строитель-
ства за счет средств местного бюджета 78 598,9

256 0703 09.9.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 78 598,9

257 0703 09.9.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 78 598,9
258 0707 Молодежная политика 26 091,6

259 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

22 292,8

260 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

22 292,8

261 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 13 353,0

262 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 353,0

263 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 353,0

264 0707 01.3.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в ка-
никулярное время за счет средств областного 
бюджета

8 939,8

265 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 939,8

266 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 939,8

267 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

3 798,8

268 0707 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культу-
ры и спорта»

3 603,8

269 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 2 049,0

270 0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 049,0

271 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 049,0

272 0707 03.2.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в ка-
никулярное время за счет средств областного 
бюджета

1 554,8

273 0707 03.2.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 554,8

274 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 554,8
275 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
276 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 195,0

277 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,0

278 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 195,0

279 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 255 693,0
280 1001 Пенсионное обеспечение 18 062,9
281 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 062,9
282 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 18 062,9

283 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 18 062,9

284 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 18 062,9

285 1003 Социальное обеспечение населения 199 013,8

286 1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1 184,0

287 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 1 184,0

288 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья 1 184,0

289 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1 184,0

290 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 1 184,0

291 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

197 829,8

292 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполне-
ния публичных нормативных обязательств город-
ского округа «Город Лесной»

197 829,8

293 1003 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам 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 полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

25 676,8

294 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 25 676,8

295 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 25 676,8

296 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 полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

130 497,0

297 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 130 497,0

298 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 130 497,0

299 1003 11.2.00.52500

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

41 656,0

300 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 41 405,4

301 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 41 405,4

302 1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,6

303 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,6
304 1006 Другие вопросы в области социальной поли-

тики 38 616,3

305 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

38 584,7

306 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций городского 
округа «Город Лесной»

29 471,5

307 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским общественным 
объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности

2 164,1

308 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 164,1

309 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 164,1

310 1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглогодично-
му оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

25 374,3
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311 1006 11.1.00.20970 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

25 374,3

312 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 374,3

313 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных ус-
луг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг

1 933,1

314 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 933,1

315 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 933,1

316 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполне-
ния публичных нормативных обязательств город-
ского округа «Город Лесной»

9 113,2

317 1006 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам 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 полно-
мочием Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

2 067,2

318 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 067,2

319 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2

320 1006 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

7 046,0

321 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 046,0

322 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0

323 1006 12.0.00.00000

Муниципальная программа «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных заболеваний на терри-
тории городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

31,6

324 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 31,6

325 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31,6

326 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 31,6

327 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25 932,6
328 1101 Физическая культура 25 932,6

329 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

25 932,6

330 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 25 932,6

331 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 568,1

332 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

568,1

333 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 568,1
334 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спор-

тивных мероприятий 4 465,6

335 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 465,6

336 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 465,6

337 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

518,5

338 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

518,5

339 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,5

340 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

470,8

341 1101 03.1.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

470,8

342 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 470,8

343 1101 03.1.00.10480
Обеспечение доступа к спортивным объектам для 
свободного пользования в течение ограниченного 
времени

19 909,6

344 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 909,6

345 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 909,6
346 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 299,8
347 1201 Телевидение и радиовещание 2 487,1

348 1201 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

2 487,1

349 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей город-
ского округа «Город Лесной» 2 487,1

350 1201 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муни-
ципальных правовых актов и иной официальной 
информации

2 487,1

351 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 487,1

352 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1

353 1202 Периодическая печать и издательства 812,7

354 1202 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

812,7

355 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей город-
ского округа «Город Лесной» 812,7

356 1202 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муни-
ципальных правовых актов и иной официальной 
информации

812,7

357 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 812,7

358 1202 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

812,7

359 902
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

76 497,4

360 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 476,2
361 0113 Другие общегосударственные вопросы 27 476,2

362 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

27 476,2

363 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

10 241,4

364 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

9 522,4

365 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 522,4

366 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 9 522,4

367 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной соб-
ственностью 719,0

368 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 243,8

369 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 243,8

370 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 475,2
371 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 469,2
372 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

373 0113 06.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

17 234,8

374 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 11 271,0

375 0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 050,7

376 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 050,7

377 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 220,3

378 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 220,3

379 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 5 963,8

380 0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 398,8

381 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 5 398,8

382 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 564,4

383 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 564,4

384 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
385 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
386 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 100,0
387 0412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 100,0

388 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

100,0

389 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы кадастра 
недвижимости на территории городского округа 
«Город Лесной»

100,0

390 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 100,0

391 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

392 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0

393 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48 921,2
394 0501 Жилищное хозяйство 12 587,4

395 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

3 100,4

396 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

3 100,4

397 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

3 100,4

398 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 100,4

399 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 3 100,4

400 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

9 487,0

401 0501 07.3.00.00000
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной»

9 487,0

402 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 9 487,0

403 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 487,0

404 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 9 487,0

405 0502 Коммунальное хозяйство 36 333,8

406 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

220,5

407 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

220,5

408 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

220,5

409 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 220,5

410 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 220,5

411 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

36 113,3

412 0502 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

36 113,3

413 0502 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

36 113,3

414 0502 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 36 113,3

415 0502 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 36 113,3

411 906
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной»

1 010 849,0

412 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 010 849,0
413 0701 Дошкольное образование 439 680,6

414 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

439 680,6

415 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 439 680,6
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416 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 6 453,6

417 0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 453,6

418 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 453,6

419 0701 01.1.00.10200
Организация и обеспечение получения дошколь-
ного образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных дошкольных организациях

113 412,0

420 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

113 412,0

421 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 95 513,7
422 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 17 898,3

423 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

316 096,3

424 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

316 096,3

425 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 335,2
426 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 761,1

427 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 718,7

428 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 718,7

429 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 137,3
430 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 581,4
431 0702 Общее образование 468 184,4

432 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

468 184,4

433 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 468 081,8

434 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 5 958,8

435 0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 958,8

436 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 383,1
437 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 575,7

438 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального, основного, среднего общего 
образования

91 121,0

439 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

91 121,0

440 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 445,1
441 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 675,9

442 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций

328 328,7

443 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

328 328,7

444 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209 229,0
445 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 099,7

446 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях 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

12 976,3

447 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 976,3

448 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 963,0
449 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 013,3
450 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях 29 697,0

451 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

29 697,0

452 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 704,3
453 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 992,7

454 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной»

102,6

455 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 102,6

456 0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

102,6

457 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2
458 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4
459 0703 Дополнительное образование детей 35 770,2

460 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

35 770,2

461 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

35 754,0

462 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образо-
вания детей 35 754,0

463 0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 754,0

464 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 754,0

465 0703 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной»

16,2

466 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 16,2

467 0703 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16,2

468 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
469 0707 Молодежная политика 3 544,4

470 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

2 738,4

471 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

2 738,4

472 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 386,0

473 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

386,0

474 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,9
475 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 58,1

476 0707 01.3.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в ка-
никулярное время за счет средств областного 
бюджета

2 352,4

477 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 352,4

478 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 969,2
479 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 383,2
480 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 806,0
481 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 806,0

482 0707 03.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

806,0

483 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0
484 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 256,0
485 0709 Другие вопросы в области образования 63 669,4

486 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

63 631,0

487 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной»

63 631,0

488 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 49 903,0

489 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

45 666,2

490 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 45 666,2

491 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 236,7

492 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 4 236,7

493 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
494 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

495 0709 01.5.00.10280

Обеспечение специализированной психолого-пе-
дагогической помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитие социальной 
адаптации

6 655,0

496 0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 655,0

497 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 655,0
498 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления 7 073,0

499 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 582,7

500 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 582,7

501 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 490,3

502 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 490,3

503 0709 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

38,4

504 0709 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

38,4

505 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 38,4

506 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38,4

507 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 38,4

508 908
Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»

282 884,3

509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 76 370,0
510 0703 Дополнительное образование детей 76 164,0

511 0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

76 164,0

512 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 76 164,0

513 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 59,4

514 0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

59,4

515 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
516 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образо-

вания детей 22 998,0

517 0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 998,0

518 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 998,0
519 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессио-

нальных программ по видам искусств 53 106,6

520 0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

53 106,6

521 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 106,6
522 0707 Молодежная политика 206,0

523 0707 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

206,0

524 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 206,0

525 0707 02.2.00.10260 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 206,0

526 0707 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

206,0

527 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,0
528 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 497,0
529 0801 Культура 202 997,0

530 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

202 997,0

531 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 202 343,0
532 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 72 056,7

533 0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

72 056,7

534 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 056,7

535 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

34 249,3
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536 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34 249,3

537 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34 249,3
538 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 28 874,0

539 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

28 874,0

540 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 874,0
541 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информаци-

онное обслуживание пользователей библиотеки 32 767,1

542 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 767,1

543 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 767,1

544 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

11 572,6

545 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 572,6

546 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 572,6

547 0801 02.1.00.20340

Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроиз-
ведения в печатных изданиях, на электронных и 
других видах носителей, в том числе в виртуаль-
ном режиме          

6 464,2

548 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 464,2

549 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 464,2

550 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

6 730,0

551 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 730,0

552 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 730,0

553 0801 02.1.00.20360
Обеспечение сохранности и целостности истори-
ко-архитектурного комплекса, исторической среды 
и ландшафтов

9 629,1

554 0801 02.1.00.20360 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 629,1

555 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 629,1

556 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

654,0

557 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 654,0

558 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

654,0

559 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 654,0
560 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 3 500,0

561 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

3 500,0

562 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной»

3 400,0

563 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 3 400,0

564 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 233,4

565 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 233,4

566 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 166,6

567 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 166,6

568 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

100,0

569 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 100,0

570 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

571 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 100,0

572 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,3
573 1006 Другие вопросы в области социальной политики 17,3

574 1006 12.0.00.00000

Муниципальная программа «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции 
и иных социально-опасных заболеваний на терри-
тории городского округа «Город Лесной» до 2018 
года»

17,3

575 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 17,3

576 1006 12.0.00.20130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17,3

577 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,3
578 912 Дума городского округа «Город Лесной» 5 631,8
579 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 033,2

580 0103
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

4 033,2

581 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 033,2
582 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муници-

пального образования 2 049,4

583 0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 049,4

584 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 049,4

585 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 1 755,8

586 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 395,7

587 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 395,7

588 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 310,1

589 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 310,1

590 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
591 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
592 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципаль-

ного образования 228,0

593 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

228,0

594 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 228,0

595 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 598,6
596 1001 Пенсионное обеспечение 1 598,6
597 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 598,6
598 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 1 598,6

599 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1 598,6

600 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1 598,6

601 913 Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 3 350,1

602 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 350,1

603 0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

3 350,1

604 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 350,1
605 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального 

образования 1 274,0

606 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 274,0

607 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 274,0

608 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 2 076,1

609 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 839,0

610 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 839,0

611 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 237,1

612 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 237,1

613 919
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город 
Лесной»

9 945,2

614 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 945,2

615 0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

9 945,2

616 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа  «Управление финан-
сами городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы»

9 945,2

617 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной»

9 608,9

618 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 9 608,9

619 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9 427,6

620 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 9 427,6

621 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 161,3

622 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 161,3

623 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
624 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

625 0106 05.2.00.00000
Подпрограмма «Совершенствование программ-
ных, информационно-технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспе-
чивающих управление финансами»

336,3

626 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 336,3

627 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 336,3

628 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 336,3

629 ИТОГО 2 182 780,7

№ 
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 
на 2019 

год, тыс. 
рублей

Сумма 
на 2020 

год, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 141 419,3 140 900,7

2 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

2 288,3 2 285,5

3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 288,3 2 285,5
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 288,3 2 285,5

5 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 288,3 2 285,5

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 288,3 2 285,5

7 0103
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

3 922,5 3 918,0

8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 922,5 3 918,0
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муници-

пального образования 1 958,5 1 956,1

10 0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 958,5 1 956,1

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 958,5 1 956,1

12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов му-
ниципальных образований 1 744,3 1 742,2

13 0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 361,0 1 359,4

14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 361,0 1 359,4

15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 334,5 334,1

16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 334,5 334,1

17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 48,8 48,7
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 48,8 48,7

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДЫ
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19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципально-
го образования 219,7 219,7

20 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

222,3 222,3

21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 222,3 222,3

22 0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

59 214,3 59 140,8

23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 214,3 59 140,8
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 59 214,3 59 140,8

25 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

56 444,8 56 374,6

26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 56 444,8 56 374,6

27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 233,2 2 230,5

28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 233,2 2 230,5

29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 536,3 535,7
30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 536,3 535,7
31 0105 Судебная система 5,1 8,3
32 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5,1 8,3

33 0105 90.0.0051200

Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

5,1 8,3

34 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 5,1 8,3

35 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5,1 8,3

36 0106
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

13 452,0 13 293,2

37 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление финанса-
ми городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 
годы»

10 167,0 10 010,7

38 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной»

9 830,4 9 679,3

39 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 9 830,4 9 679,3

40 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9 618,9 9 471,0

41 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 9 618,9 9 471,0

42 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 191,5 188,6

43 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 191,5 188,6

44 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 19,7
45 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 19,7

46 0106 05.2.00.00000
Подпрограмма «Совершенствование программных, 
информационно-технических ресурсов и телеком-
муникационной инфраструктуры, обеспечивающих 
управление финансами»

336,6 331,4

47 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 336,6 331,4

48 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 336,6 331,4

49 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 336,6 331,4

50 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 285,0 3 282,5
51 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального 

образования 1 217,5 1 217,5

52 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 217,5 1 217,5

53 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 217,5 1 217,5

54 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 2 067,5 2 065,0

55 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 831,4 1 829,2

56 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1 831,4 1 829,2

57 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 235,1 234,8

58 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 235,1 234,8

59 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
60 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
61 0113 Другие общегосударственные вопросы 62 537,1 62 254,9

62 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2019-2021 годы»

24 442,4 24 669,6

63 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

6 818,6 6 882,0

64 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

5 081,5 5 128,7

65 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5 081,5 5 128,7

66 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 5 081,5 5 128,7

67 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной соб-
ственностью 1 737,1 1 753,3

68 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 261,3 1 273,0

69 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 261,3 1 273,0

70 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 475,8 480,3
71 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 469,8 474,2
72 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,1

73 0113 06.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками на 2019-2021 
годы»

17 623,8 17 787,6

74 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 11 525,7 11 632,8

75 0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 300,4 11 405,4

76 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 11 300,4 11 405,4

77 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 225,3 227,4

78 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 225,3 227,4

79 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 6 098,1 6 154,8

80 0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

5 519,9 5 571,2

81 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 5 519,9 5 571,2

82 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 577,6 583,0

83 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 577,6 583,0

84 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,6
85 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6 0,6

86 0113 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2019-2021 годы»

8 601,2 8 210,9

87 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 601,2 8 210,9
88 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 8 601,2 8 210,9

89 0113 09.А.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7 607,1 7 261,9

90 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 7 607,1 7 261,9

91 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905,0 863,9

92 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 905,0 863,9

93 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 89,1 85,1
94 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,1 85,1

95 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

2 870,0 2 739,7

96 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного 
самоуправления» 2 870,0 2 739,7

97 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 870,0 2 739,7

98 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 870,0 2 739,7

99 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 870,0 2 739,7

100 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 623,5 26 634,7
101 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального 

образования 3 942,3 3 937,5
102 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 942,3 3 937,5
103 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 3 942,3 3 937,5
104 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 21 505,7 21 479,7

105 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

13 593,8 13 577,4

106 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 13 593,8 13 577,4

107 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 290,8 7 282,0

108 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 290,8 7 282,0

109 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 621,1 620,3
110 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 621,1 620,3

111 0113 90.0.00.41100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

112 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1

113 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1

114 0113 90.0.00.41200
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

106,4 106,4

115 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4

116 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4

117 0113 90.0.00.46100

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области

1 069,0 1 111,0

118 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 069,0 1 111,0

119 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 069,0 1 111,0

120 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 494,8 2 586,9
121 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 494,8 2 586,9
122 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 494,8 2 586,9

123 0203 90.0.00.51180
Предоставление субвенций муниципальным обра-
зованиям в Свердловской области на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

2 494,8 2 586,9

124 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 299,7 2 384,6

125 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 2 299,7 2 384,6

126 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 195,1 202,3

127 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 195,1 202,3

128 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 934,0 19 885,9

129 0309
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

18 153,4 18 109,6

130 0309 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

18 153,4 18 109,6

131 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2019-2021 годы»

18 153,4 18 109,6

132 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 17 915,7 17 872,5

133 0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

13 413,1 13 380,7
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134 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 13 413,1 13 380,7

135 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 492,6 4 481,8

136 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 492,6 4 481,8

137 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0
138 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0
139 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспе-

чения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 237,7 237,1

140 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 237,7 237,1

141 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 237,7 237,1

142 0310 Обеспечение пожарной безопасности 719,2 717,5

143 0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

719,2 717,5

144 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

719,2 717,5

145 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения 
лесных пожаров 243,3 242,7

146 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 243,3 242,7

147 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 243,3 242,7

148 0310 04.3.00.10540
Организация и выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов со стороны примыка-
ния лесных массивов и сельскохозяйственных угодий

475,9 474,8

149 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 385,5 384,6

150 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 385,5 384,6

151 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

90,4 90,2

152 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,4 90,2
153 0314 Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности 1 061,4 1 058,8

154 0314 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

1 061,4 1 058,8

155 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

1 025,9 1 023,4

156 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 149,6 149,2

157 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 149,6 149,2

158 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 149,6 149,2

159 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности общественной 
организации «Добровольная народная дружина 
городского округа «Город Лесной»

876,3 874,2

160 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

876,3 874,2

161 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

876,3 874,2

162 0314 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2019-2021 годы»

35,5 35,4

163 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 35,5 35,4

164 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,5 35,4

165 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35,5 35,4

166 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95 980,0 99 436,7
167 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 174,3 1 169,6

168 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2021 года»

1 174,3 1 169,6

169 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

1 174,3 1 169,6

170 0405 07.2.00.42П00
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак

1 174,3 1 169,6

171 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 174,3 1 169,6

172 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 174,3 1 169,6

173 0407 Лесное хозяйство 5 313,8 5 301,0

174 0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

5 313,8 5 301,0

175 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и ох-
рана городских лесов на 2019-2021 годы» 5 313,8 5 301,0

176 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 5 313,8 5 301,0

177 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 116,9 4 107,0

178 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 4 116,9 4 107,0

179 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 186,5 1 183,6

180 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 186,5 1 183,6

181 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4 10,4
182 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4 10,4
183 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 019,2 90 545,4

184 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

86 829,3 90 364,1

185 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог обще-
го пользования» 9 816,7 10 216,4

186 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 3 799,7 3 954,5

187 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 799,7 3 954,5

188 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 799,7 3 954,5

189 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 1 570,4 1 634,3

190 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 570,4 1 634,3

191 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 570,4 1 634,3

192 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и содержание) 
городских улиц, площадей, автобусных остановок и 
дорог поселков

4 446,6 4 627,6

193 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 446,6 4 627,6

194 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 446,6 4 627,6

195 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения 
на территории городского округа «Город Лесной» 2 425,7 2 524,4

196 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 425,7 2 524,4

197 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 425,7 2 524,4

198 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 425,7 2 524,4

199 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

74 586,9 77 623,3

200 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 74 586,9 77 623,3

201 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

40 378,7 42 022,5

202 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 40 378,7 42 022,5

203 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31 461,8 32 742,6

204 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 31 461,8 32 742,6

205 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2 746,4 2 858,2
206 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 746,4 2 858,2

207 0409 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2019-2021 годы»

189,9 181,3

208 0409 09.5.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа «Город Лесной»

189,9 181,3

209 0409 09.5.00.10880 Межевание земельных участков под строительство 
объектов 189,9 181,3

210 0409 09.5.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 189,9 181,3

211 0409 09.5.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 189,9 181,3

212 0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 2 472,7 2 420,7

213 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2019-2021 годы»

101,5 102,4

214 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы кадастра недви-
жимости на территории городского округа «Город 
Лесной»

101,5 102,4

215 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 101,5 102,4

216 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 101,5 102,4

217 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 101,5 102,4

218 0412 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2019-2021 годы»

1 020,6 974,3

219 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 020,6 974,3
220 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостро-

ительства 1 020,6 974,3

221 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 020,6 974,3

222 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 020,6 974,3

223 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

1 350,6 1 344,0

224 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предоставле-
ния субсидии некоммерческой организации Фонд 
«Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной»

1 350,6 1 344,0

225 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 350,6 1 344,0

226 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 350,6 1 344,0

227 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 975,3 81 474,5
228 0501 Жилищное хозяйство 13 057,8 12 230,6

229 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2019-2021 годы»

3 176,9 3 208,3

230 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

3 176,9 3 208,3

231 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

3 176,9 3 208,3

232 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 176,9 3 208,3

233 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 176,9 3 208,3

234 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2021 года»

9 694,9 8 844,7

235 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город 
Лесной»

9 694,9 8 844,7

236 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 9 694,9 8 844,7

237 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 9 694,9 8 844,7

238 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9 694,9 8 844,7

239 0501 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2019-2021 годы»

186,0 177,6

240 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 186,0 177,6

241 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство 
объектов 186,0 177,6

242 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 186,0 177,6

243 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 186,0 177,6

244 0502 Коммунальное хозяйство 3 756,5 3 446,3

245 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2019-2021 годы»

219,7 219,7

246 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

219,7 219,7

247 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

219,7 219,7

248 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 219,7 219,7

249 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 219,7 219,7
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250 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2021 года»

3 536,8 3 226,6

251 0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов»

3 536,8 3 226,6

252 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

3 536,8 3 226,6

253 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

219,8 200,5

254 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 219,8 200,5
255 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 317,0 3 026,1

256 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 317,0 3 026,1

257 0503 Благоустройство 33 494,3 30 557,0

258 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2021 года»

33 494,3 30 557,0

259 0503 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов»

1 906,0 1 738,9

260 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и 
промышленных отходов 1 906,0 1 738,9

261 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 906,0 1 738,9

262 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 906,0 1 738,9

263 0503 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожи-
вания населения городского округа «Город Лесной» 3 998,4 3 647,8

264 0503 07.2.00.10780 Финансовое обеспечение мероприятий по форми-
рованию современной городской среды 3 998,4 3 647,8

265 0503 07.2.00.10780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 998,4 3 647,8

266 0503 07.2.00.10780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 998,4 3 647,8

267 0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства городского округа 
«Город Лесной»

27 589,9 25 170,3

268 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 3 133,2 2 858,4

269 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 133,2 2 858,4

270 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 133,2 2 858,4

271 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 019,9 930,4
272 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 019,9 930,4

273 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 019,9 930,4

274 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, 
организация похоронного дела 2 843,8 2 594,4

275 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 843,8 2 594,4

276 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 843,8 2 594,4

277 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объ-
ектов и сетей уличного освещения 20 593,0 18 787,1

278 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 748,0 11 630,1

279 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 748,0 11 630,1

280 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 7 845,0 7 157,0

281 0503 07.5.00.10760 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

7 845,0 7 157,0

282 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 38 666,7 35 240,6

283 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2021 года»

37 121,3 33 865,9

284 0505 07.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной»

37 121,3 33 865,9

285 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 37 121,3 33 865,9

286 0505 07.6.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

24 957,4 22 768,7

287 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 24 957,4 22 768,7

288 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 469,0 2 252,5

289 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 469,0 2 252,5

290 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 694,9 8 844,7
291 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 694,9 8 844,7

292 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

909,4 738,7

293 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

909,4 738,7

294 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 909,4 738,7

295 0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

909,4 738,7

296 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 909,4 738,7
297 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 636,0 636,0

298 0505 90.0.00.42700

Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частич-
ному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

636,0 636,0

299 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 636,0 636,0

300 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

636,0 636,0

301 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 105,2 3 745,2
302 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 4 105,2 3 745,2

303 0603 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2021 года»

4 105,2 3 745,2

304 0603 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов»

4 105,2 3 745,2

305 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 203,0 185,2

306 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 203,0 185,2

307 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 203,0 185,2

308 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления 3 902,2 3 560,0

309 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 3 902,2 3 560,0

310 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 902,2 3 560,0

311 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 193 553,1 1 186 743,5
312 0701 Дошкольное образование 449 832,9 454 302,2

313 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

449 832,9 454 302,2

314 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного об-
разования в городском округе «Город Лесной» 449 832,9 454 302,2

315 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 6 671,3 6 251,3

316 0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 671,3 6 251,3

317 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 671,3 6 251,3

318 0701 01.1.00.10200
Организация и обеспечение получения дошкольно-
го образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных дошкольных организациях

118 580,6 111 114,9

319 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

118 580,6 111 114,9

320 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99 866,6 93 579,0
321 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 18 714,0 17 535,9

322 0701 01.1.00.45110

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных 
организаций

320 808,0 333 019,4

323 0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

320 808,0 333 019,4

324 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 279 440,0 290 076,7
325 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 368,0 42 942,7

326 0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 773,0 3 916,6

327 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3 773,0 3 916,6

328 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 183,0 3 304,2
329 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 590,0 612,4
330 0702 Общее образование 446 306,3 449 450,8

331 0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

446 306,3 449 450,8

332 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 446 200,2 449 351,4

333 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 6 159,8 5 772,0

334 0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 159,8 5 772,0

335 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,0 371,1
336 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 763,8 5 400,9

337 0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального, основного, среднего общего 
образования

96 061,4 90 013,4

338 0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

96 061,4 90 013,4

339 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 885,0 62 673,9
340 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 176,4 27 339,5

341 0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

330 901,0 340 123,5

342 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

330 901,0 340 123,5

343 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210 868,0 216 745,1
344 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 120 033,0 123 378,4

345 0702 01.2.00.45320

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях 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

13 078,0 13 442,5

346 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

13 078,0 13 442,5

347 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 025,4 8 249,1
348 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 052,6 5 193,4

349 0702 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

106,1 99,4

350 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 106,1 99,4

351 0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

106,1 99,4

352 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,7 41,9
353 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 61,4 57,5
354 0703 Дополнительное образование детей 199 782,9 190 068,4

355 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

36 904,0 34 580,7

356 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

36 887,3 34 565,0

357 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образова-
ния детей 36 887,3 34 565,0

358 0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

36 887,3 34 565,0

359 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 887,3 34 565,0

360 0703 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

16,7 15,7
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361 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 16,7 15,7

362 0703 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16,7 15,7

363 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,7 15,7

364 0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

77 733,1 74 205,7

365 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 77 733,1 74 205,7

366 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 59,4 56,7

367 0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

59,4 56,7

368 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 56,7
369 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образова-

ния детей 23 471,9 22 406,8

370 0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

23 471,9 22 406,8

371 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 471,9 22 406,8
372 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональ-

ных программ по видам искусств 54 201,8 51 742,2

373 0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

54 201,8 51 742,2

374 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 201,8 51 742,2

375 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

85 145,8 81 282,0

376 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры 
и спорта»

85 145,8 81 282,0

377 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 263,0 251,1

378 0703 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

263,0 251,1

379 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 263,0 251,1
380 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 7 309,4 6 977,7

381 0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 309,4 6 977,7

382 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 309,4 6 977,7
383 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональ-

ных программ 71 179,6 67 949,6

384 0703 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

71 179,6 67 949,6

385 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 179,6 67 949,6
386 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревновани-

ях различного уровня и подготовка к ним 1 306,6 1 247,3

387 0703 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 306,6 1 247,3

388 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 306,6 1 247,3
389 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 087,2 4 856,3

390 0703 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 087,2 4 856,3

391 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 087,2 4 856,3
392 0707 Молодежная политика 31 039,0 30 518,6

393 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

26 111,9 25 677,0

394 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

26 111,9 25 677,0

395 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 14 368,0 13 463,4

396 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

14 368,0 13 463,4

397 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 307,3 13 406,5
398 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 60,7 56,9
399 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в канику-

лярное время за счет средств областного бюджета 11 743,9 12 213,6

400 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 743,9 12 213,6

401 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 345,4 11 799,2
402 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 398,5 414,4

403 0707 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

210,5 200,9

404 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 210,5 200,9

405 0707 02.2.00.10260 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 210,5 200,9

406 0707 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

210,5 200,9

407 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,5 200,9

408 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

4 716,6 4 640,7

409 0707 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры 
и спорта»

3 699,8 3 670,0

410 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 2 082,8 1 988,3

411 0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 082,8 1 988,3

412 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 082,8 1 988,3
413 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в канику-

лярное время за счет средств областного бюджета 1 617,0 1 681,7

414 0707 03.2.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 617,0 1 681,7

415 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 617,0 1 681,7
416 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 016,8 970,7
417 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 1 016,8 970,7

418 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 199,0 190,0

419 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 199,0 190,0

420 0707 03.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

817,8 780,7

421 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 557,1 531,8
422 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 260,7 248,9
423 0709 Другие вопросы в области образования 66 592,0 62 403,5

424 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

66 552,7 62 362,6

425 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

66 552,7 62 362,6

426 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 52 195,5 48 909,3

427 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

47 764,1 44 756,9

428 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 47 764,1 44 756,9

429 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4 431,3 4 152,3

430 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 431,3 4 152,3

431 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1
432 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,1

433 0709 01.5.00.10280
Обеспечение специализированной психолого-педа-
гогической помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитие социальной адаптации

6 959,5 6 521,3

434 0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 959,5 6 521,3

435 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 959,5 6 521,3
436 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 7 397,7 6 932,0

437 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

6 884,9 6 451,5

438 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 6 884,9 6 451,5

439 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 512,8 480,5

440 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 512,8 480,5

441 0709 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

39,3 40,9

442 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения 
на территории городского округа «Город Лесной» 39,3 40,9

443 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 39,3 40,9

444 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,3 40,9

445 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,3 40,9

446 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 139 227,3 132 909,3
447 0801 Культура 135 659,9 129 503,7

448 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

135 659,9 129 503,7

449 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 134 990,4 128 864,6
450 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-

пальной программы 655,1 625,4

451 0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

655,1 625,4

452 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 655,1 625,4

453 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества

35 307,4 33 705,2

454 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

35 307,4 33 705,2

455 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 307,4 33 705,2
456 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 29 763,3 28 412,7

457 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

29 763,3 28 412,7

458 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 763,3 28 412,7
459 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информаци-

онное обслуживание пользователей библиотеки 33 758,4 32 226,5

460 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

33 758,4 32 226,5

461 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 758,4 32 226,5

462 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

11 922,8 11 381,7

463 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 922,8 11 381,7

464 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 922,8 11 381,7

465 0801 02.1.00.20340
Публикация музейных предметов, музейных кол-
лекций путем публичного показа, воспроизведения 
в печатных изданиях, на электронных и других ви-
дах носителей, в том числе в виртуальном режиме          

6 661,6 6 359,3

466 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 661,6 6 359,3

467 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 661,6 6 359,3

468 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

6 933,4 6 618,8

469 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 933,4 6 618,8

470 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 933,4 6 618,8

471 0801 02.1.00.20360
Обеспечение сохранности и целостности истори-
ко-архитектурного комплекса, исторической среды 
и ландшафтов

9 988,4 9 535,0

472 0801 02.1.00.20360 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 988,4 9 535,0

473 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,4 9 535,0

474 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

669,5 639,1

475 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 669,5 639,1

476 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

669,5 639,1

477 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 669,5 639,1
478 0804 Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 3 567,4 3 405,6

479 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохране-
ние культуры городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

3 567,4 3 405,6

480 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие и сохранение куль-
туры городского округа «Город Лесной»

3 467,5 3 310,2

481 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 3 467,5 3 310,2

482 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 297,6 3 148,0

483 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3 297,6 3 148,0

484 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 169,9 162,2

485 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 169,9 162,2
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486 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

99,9 95,4

487 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 99,9 95,4

488 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99,9 95,4

489 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99,9 95,4

490 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 266 197,3 258 989,0
491 1001 Пенсионное обеспечение 19 172,0 19 148,8
492 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 19 172,0 19 148,8
493 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 19 172,0 19 148,8

494 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 19 172,0 19 148,8

495 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 19 172,0 19 148,8

496 1003 Социальное обеспечение населения 199 849,7 199 794,2

497 1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

1 177,9 1 124,4

498 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 1 177,9 1 124,4

499 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья 1 177,9 1 124,4

500 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 1 177,9 1 124,4

501 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 177,9 1 124,4

502 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

198 671,8 198 669,8

503 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

198 671,8 198 669,8

504 1003 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

25 676,8 25 676,8

505 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 25 676,8 25 676,8

506 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 25 676,8 25 676,8

507 1003 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

130 497,0 130 497,0

508 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 130 497,0 130 497,0

509 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 130 497,0 130 497,0

510 1003 11.2.00.52500
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

42 498,0 42 496,0

511 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 42 242,3 42 242,3

512 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 42 242,3 42 242,3

513 1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

255,7 253,7

514 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 255,7 253,7
515 1006 Другие вопросы в области социальной политики 47 175,6 40 046,0

516 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

47 125,6 39 990,4

517 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

38 012,4 30 877,2

518 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским общественным 
объединениям, некоммерческим организациям со-
циальной направленности

2 791,3 2 267,4

519 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 791,3 2 267,4

520 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 791,3 2 267,4

521 1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглогодичному 
оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

32 727,8 26 584,5

522 1006 11.1.00.20970 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

32 727,8 26 584,5

523 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 727,8 26 584,5

524 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-комму-
нальных услуг

2 493,3 2 025,3

525 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 493,3 2 025,3

526 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 493,3 2 025,3

527 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения 
публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

9 113,2 9 113,2

528 1006 11.2.00.49100

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 067,2 2 067,2

529 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 067,2 2 067,2

530 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2 2 067,2

531 1006 11.2.00.49200

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

7 046,0 7 046,0

532 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7 046,0 7 046,0

533 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0 7 046,0

534 1006 12.0.00.00000
Муниципальная программа «Комплексные меры по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний на территории го-
родского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

50,0 55,6

535 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 50,0 55,6

536 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 32,4 36,0

537 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 32,4 36,0

538 1006 12.0.00.20130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

17,6 19,6

539 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,6 19,6
540 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 332,4 25 137,5
541 1101 Физическая культура 26 332,4 25 137,5

542 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

26 332,4 25 137,5

543 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 26 332,4 25 137,5

544 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 565,2 539,6

545 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

565,2 539,6

546 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 565,2 539,6
547 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортив-

ных мероприятий 4 442,7 4 241,1

548 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 442,7 4 241,1

549 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 442,7 4 241,1
550 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультур-

ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 515,8 492,4

551 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

515,8 492,4

552 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 515,8 492,4

553 1101 03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

468,4 447,1

554 1101 03.1.00.10470 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

468,4 447,1

555 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 468,4 447,1

556 1101 03.1.00.10480
Обеспечение доступа к спортивным объектам для 
свободного пользования в течение ограниченного 
времени

20 340,3 19 417,3

557 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

20 340,3 19 417,3

558 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 340,3 19 417,3
559 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 374,4 3 221,3
560 1201 Телевидение и радиовещание 2 543,3 2 427,9

561 1201 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

2 543,3 2 427,9

562 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей город-
ского округа «Город Лесной» 2 543,3 2 427,9

563 1201 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муни-
ципальных правовых актов и иной официальной 
информации

2 543,3 2 427,9

564 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 543,3 2 427,9

565 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 543,3 2 427,9

566 1202 Периодическая печать и издательства 831,1 793,4

567 1202 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

831,1 793,4

568 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей город-
ского округа «Город Лесной» 831,1 793,4

569 1202 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муни-
ципальных правовых актов и иной официальной 
информации

831,1 793,4

570 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 831,1 793,4

571 1202 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

831,1 793,4

572 ИТОГО 1 981 593,1 1 955 030,5

№ 
стро-

ки 
п/п

код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средтв

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Сумма на 
2019 год, 
тыс. ру-

блей

Сумма на 
2020 год, 
тыс. ру-

блей

1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 704 845,7 687 773,3
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 602,4 99 019,9
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 288,3 2 285,5
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 288,3 2 285,5
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 288,3 2 285,5
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 288,3 2 285,5
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 288,3 2 285,5
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 59 214,3 59 140,8
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 59 214,3 59 140,8

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА»ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДЫ
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(Продолжение  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 59 214,3 59 140,8
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 56 444,8 56 374,6
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56 444,8 56 374,6
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 233,2 2 230,5
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 233,2 2 230,5
15 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 536,3 535,7
16 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 536,3 535,7
17 0105 Судебная система 5,1 8,3
18 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5,1 8,3
19 0105 90.0.0051200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 5,1 8,3
20 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,1 8,3
21 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,1 8,3
22 0113 Другие общегосударственные вопросы 38 094,7 37 585,3
23 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы» 8 601,2 8 210,9
24 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 601,2 8 210,9
25 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 601,2 8 210,9
26 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 7 607,1 7 261,9
27 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 607,1 7 261,9
28 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905,0 863,9
29 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905,0 863,9
30 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 89,1 85,1
31 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,1 85,1
32 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 870,0 2 739,7
33 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 2 870,0 2 739,7
34 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 870,0 2 739,7
35 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 870,0 2 739,7
36 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 870,0 2 739,7
37 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 623,5 26 634,7
38 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 3 942,3 3 937,5
39 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 3 942,3 3 937,5
40 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 3 942,3 3 937,5
41 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 21 505,7 21 479,7
42 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 13 593,8 13 577,4
43 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 593,8 13 577,4
44 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 290,8 7 282,0
45 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 290,8 7 282,0
46 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 621,1 620,3
47 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 621,1 620,3
48 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 0,1
49 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1
50 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1
51 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4 106,4
52 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4
53 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4
54 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-

ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 069,0 1 111,0
55 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 069,0 1 111,0
56 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 069,0 1 111,0
57 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 494,8 2 586,9
58 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 494,8 2 586,9
59 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 494,8 2 586,9
60 0203 90.0.00.51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2 494,8 2 586,9

61 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 2 299,7 2 384,6

62 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 299,7 2 384,6
63 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,1 202,3
64 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,1 202,3
65 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 934,0 19 885,9
66 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 18 153,4 18 109,6
67 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 18 153,4 18 109,6
68 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2019-2021 годы» 18 153,4 18 109,6
69 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 915,7 17 872,5
70 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 13 413,1 13 380,7
71 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 413,1 13 380,7
72 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 492,6 4 481,8
73 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 492,6 4 481,8
74 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 10,0
75 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0
76 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 237,7 237,1
77 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,7 237,1
78 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,7 237,1
79 0310 Обеспечение пожарной безопасности 719,2 717,5
80 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 719,2 717,5
81 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 719,2 717,5
82 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 243,3 242,7
83 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 243,3 242,7
84 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 243,3 242,7
85 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 475,9 474,8
86 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,5 384,6
87 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 385,5 384,6
88 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,4 90,2
89 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,4 90,2
90 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 061,4 1 058,8
91 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 061,4 1 058,8
92 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 025,9 1 023,4
93 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 149,6 149,2
94 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149,6 149,2
95 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 149,6 149,2
96 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 876,3 874,2
97 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 876,3 874,2
98 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 876,3 874,2
99 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2019-2021 годы» 35,5 35,4
100 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 35,5 35,4
101 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,5 35,4
102 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,5 35,4
103 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95 878,5 99 334,3
104 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 174,3 1 169,6
105 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2021 года» 1 174,3 1 169,6
106 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 174,3 1 169,6
107 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак 1 174,3 1 169,6
108 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 174,3 1 169,6
109 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 174,3 1 169,6
110 0407 Лесное хозяйство 5 313,8 5 301,0
111 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 5 313,8 5 301,0
112 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы» 5 313,8 5 301,0
113 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 313,8 5 301,0
114 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 4 116,9 4 107,0
115 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 116,9 4 107,0
116 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 186,5 1 183,6
117 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 186,5 1 183,6
118 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4 10,4
119 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4 10,4
120 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 87 019,2 90 545,4
121 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 86 829,3 90 364,1
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122 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 9 816,7 10 216,4
123 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 799,7 3 954,5
124 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 799,7 3 954,5
125 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 799,7 3 954,5
126 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 570,4 1 634,3
127 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 570,4 1 634,3
128 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 570,4 1 634,3
129 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 4 446,6 4 627,6
130 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 446,6 4 627,6
131 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 446,6 4 627,6
132 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 425,7 2 524,4
133 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 425,7 2 524,4
134 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425,7 2 524,4
135 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 425,7 2 524,4
136 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 

2019-2021 годы» 74 586,9 77 623,3
137 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 74 586,9 77 623,3
138 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 40 378,7 42 022,5
139 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 378,7 42 022,5
140 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 461,8 32 742,6
141 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 461,8 32 742,6
142 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2 746,4 2 858,2
143 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 746,4 2 858,2
144 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы» 189,9 181,3
145 0409 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 189,9 181,3
146 0409 09.5.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 189,9 181,3
147 0409 09.5.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 189,9 181,3
148 0409 09.5.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 189,9 181,3
149 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 371,2 2 318,3
150 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» 1 020,6 974,3
151 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 020,6 974,3
152 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 020,6 974,3
153 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,6 974,3
154 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,6 974,3
155 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 350,6 1 344,0
156 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» 1 350,6 1 344,0
157 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 350,6 1 344,0
158 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 350,6 1 344,0
159 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 75 883,8 69 201,8
160 0501 Жилищное хозяйство 186,0 177,6
161 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы» 186,0 177,6
162 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 186,0 177,6
163 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 186,0 177,6
164 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 177,6
165 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 186,0 177,6
166 0502 Коммунальное хозяйство 3 536,8 3 226,6
167 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2021 года» 3 536,8 3 226,6

168 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 3 536,8 3 226,6

169 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 536,8 3 226,6
170 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 219,8 200,5
171 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 219,8 200,5
172 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 317,0 3 026,1
173 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 317,0 3 026,1
174 0503 Благоустройство 33 494,3 30 557,0
175 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2021 года» 33 494,3 30 557,0

176 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 1 906,0 1 738,9

177 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 906,0 1 738,9
178 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 906,0 1 738,9
179 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 906,0 1 738,9
180 0503 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 3 998,4 3 647,8
181 0503 07.2.00.10780 Финансовое обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды 3 998,4 3 647,8
182 0503 07.2.00.10780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 998,4 3 647,8
183 0503 07.2.00.10780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 998,4 3 647,8
184 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 27 589,9 25 170,3
185 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 133,2 2 858,4
186 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 133,2 2 858,4
187 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 133,2 2 858,4
188 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 019,9 930,4
189 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,9 930,4
190 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,9 930,4
191 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 843,8 2 594,4
192 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 843,8 2 594,4
193 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 843,8 2 594,4
194 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 20 593,0 18 787,1
195 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 748,0 11 630,1
196 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 748,0 11 630,1
197 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 7 845,0 7 157,0
198 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 7 845,0 7 157,0
199 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 38 666,7 35 240,6
200 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2021 года» 37 121,3 33 865,9

201 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» 37 121,3 33 865,9

202 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 37 121,3 33 865,9
203 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 24 957,4 22 768,7
204 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 957,4 22 768,7
205 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 469,0 2 252,5
206 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 469,0 2 252,5
207 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 694,9 8 844,7
208 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 694,9 8 844,7
209 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 909,4 738,7
210 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 909,4 738,7
211 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 909,4 738,7
212 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 909,4 738,7
213 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 909,4 738,7
214 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 636,0 636,0
215 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 636,0 636,0
216 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 636,0 636,0
217 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 636,0 636,0
218 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 105,2 3 745,2
219 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 105,2 3 745,2
220 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2021 года» 4 105,2 3 745,2

221 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 4 105,2 3 745,2

222 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 203,0 185,2
223 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 203,0 185,2
224 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 203,0 185,2
225 0603 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 3 902,2 3 560,0
226 0603 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 902,2 3 560,0
227 0603 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,2 3 560,0
228 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 112 619,3 108 228,0
229 0703 Дополнительное образование детей 85 145,8 81 282,0
230 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 85 145,8 81 282,0
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231 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 85 145,8 81 282,0
232 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 263,0 251,1
233 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 263,0 251,1
234 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 263,0 251,1
235 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 7 309,4 6 977,7
236 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 309,4 6 977,7
237 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 309,4 6 977,7
238 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 71 179,6 67 949,6
239 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 179,6 67 949,6
240 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 179,6 67 949,6
241 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 306,6 1 247,3
242 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 306,6 1 247,3
243 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 306,6 1 247,3
244 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 087,2 4 856,3
245 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 087,2 4 856,3
246 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 087,2 4 856,3
247 0707 Молодежная политика 27 473,5 26 946,0
248 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 23 574,7 23 086,0
249 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 23 574,7 23 086,0
250 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 905,5 13 030,0
251 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 905,5 13 030,0
252 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 905,5 13 030,0
253 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 9 669,2 10 056,0
254 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 669,2 10 056,0
255 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 669,2 10 056,0
256 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 898,8 3 860,0
257 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 699,8 3 670,0
258 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 082,8 1 988,3
259 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 082,8 1 988,3
260 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 082,8 1 988,3
261 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 617,0 1 681,7
262 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 617,0 1 681,7
263 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 617,0 1 681,7
264 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 199,0 190,0
265 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 199,0 190,0
266 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 190,0
267 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 190,0
268 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 264 620,9 257 412,5
269 1001 Пенсионное обеспечение 17 613,2 17 591,9
270 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 17 613,2 17 591,9
271 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 17 613,2 17 591,9
272 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 613,2 17 591,9
273 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 613,2 17 591,9
274 1003 Социальное обеспечение населения 199 849,7 199 794,2
275 1003 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 177,9 1 124,4
276 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 177,9 1 124,4
277 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 177,9 1 124,4
278 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 177,9 1 124,4
279 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 177,9 1 124,4
280 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 198 671,8 198 669,8
281 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 198 671,8 198 669,8

282 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

25 676,8 25 676,8

283 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 676,8 25 676,8
284 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 676,8 25 676,8

285 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 обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

130 497,0 130 497,0

286 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 130 497,0 130 497,0
287 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 130 497,0 130 497,0
288 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг 42 498,0 42 496,0
289 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 242,3 42 242,3
290 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 42 242,3 42 242,3
291 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 255,7 253,7
292 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 255,7 253,7
293 1006 Другие вопросы в области социальной политики 47 158,0 40 026,4
294 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 47 125,6 39 990,4
295 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 38 012,4 30 877,2
296 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 791,3 2 267,4
297 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 791,3 2 267,4
298 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 791,3 2 267,4
299 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 32 727,8 26 584,5
300 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 727,8 26 584,5
301 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 727,8 26 584,5
302 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, кон-

сультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 2 493,3 2 025,3
303 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 493,3 2 025,3
304 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 493,3 2 025,3
305 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 9 113,2 9 113,2

306 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

2 067,2 2 067,2

307 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 067,2 2 067,2
308 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2 2 067,2

309 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 обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

7 046,0 7 046,0

310 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 046,0 7 046,0
311 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0 7 046,0
312 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» 32,4 36,0
313 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,4 36,0
314 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,4 36,0
315 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,4 36,0
316 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 26 332,4 25 137,5
317 1101 Физическая культура 26 332,4 25 137,5
318 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 26 332,4 25 137,5
319 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 26 332,4 25 137,5
320 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 565,2 539,6
321 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 565,2 539,6
322 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 565,2 539,6
323 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 442,7 4 241,1
324 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 442,7 4 241,1
325 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 442,7 4 241,1
326 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 515,8 492,4
327 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 515,8 492,4
328 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 515,8 492,4
329 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 468,4 447,1
330 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 468,4 447,1
331 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 468,4 447,1
332 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 340,3 19 417,3
333 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 340,3 19 417,3
334 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 340,3 19 417,3
335 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 374,4 3 221,3
336 1201 Телевидение и радиовещание 2 543,3 2 427,9
337 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 543,3 2 427,9
338 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 543,3 2 427,9
339 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 543,3 2 427,9
340 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 543,3 2 427,9
341 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 543,3 2 427,9
342 1202 Периодическая печать и издательства 831,1 793,4
343 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 831,1 793,4
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344 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 831,1 793,4
345 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 831,1 793,4
346 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 831,1 793,4
347 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 831,1 793,4
348 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 37 635,4 37 044,7
349 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24 442,4 24 669,6
350 0113 Другие общегосударственные вопросы 24 442,4 24 669,6
351 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 24 442,4 24 669,6
352 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 6 818,6 6 882,0
353 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 081,5 5 128,7
354 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 081,5 5 128,7
355 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 081,5 5 128,7
356 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 1 737,1 1 753,3
357 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 261,3 1 273,0
358 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 261,3 1 273,0
359 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 475,8 480,3
360 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 469,8 474,2
361 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,1
362 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-

поряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 17 623,8 17 787,6
363 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 525,7 11 632,8
364 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 11 300,4 11 405,4
365 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 300,4 11 405,4
366 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,3 227,4
367 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,3 227,4
368 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 098,1 6 154,8
369 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 5 519,9 5 571,2
370 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 519,9 5 571,2
371 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 577,6 583,0
372 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 577,6 583,0
373 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,6
374 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6 0,6
375 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 101,5 102,4
376 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 101,5 102,4
377 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 101,5 102,4
378 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 101,5 102,4
379 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 101,5 102,4
380 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,5 102,4
381 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 101,5 102,4
382 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 091,5 12 272,7
383 0501 Жилищное хозяйство 12 871,8 12 053,0
384 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 3 176,9 3 208,3
385 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 176,9 3 208,3
386 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 176,9 3 208,3
387 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 176,9 3 208,3
388 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 176,9 3 208,3
389 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» до 2021 года» 9 694,9 8 844,7
390 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 9 694,9 8 844,7
391 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 694,9 8 844,7
392 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 694,9 8 844,7
393 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 694,9 8 844,7
394 0502 Коммунальное хозяйство 219,7 219,7
395 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-

2021 годы» 219,7 219,7
396 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 219,7 219,7
397 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 219,7 219,7
398 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 219,7 219,7
399 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 219,7 219,7
400 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 002 990,2 1 004 108,9
401 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 002 990,2 1 004 108,9
402 0701 Дошкольное образование 449 832,9 454 302,2
403 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 449 832,9 454 302,2
404 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 449 832,9 454 302,2
405 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 671,3 6 251,3
406 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 671,3 6 251,3
407 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 671,3 6 251,3
408 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-

ных дошкольных организациях 118 580,6 111 114,9
409 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 118 580,6 111 114,9
410 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99 866,6 93 579,0
411 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 18 714,0 17 535,9

412 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных орга-
низаций

320 808,0 333 019,4

413 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 320 808,0 333 019,4
414 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 279 440,0 290 076,7
415 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 41 368,0 42 942,7

416 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

3 773,0 3 916,6

417 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 773,0 3 916,6
418 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 183,0 3 304,2
419 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 590,0 612,4
420 0702 Общее образование 446 306,3 449 450,8
421 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 446 306,3 449 450,8
422 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 446 200,2 449 351,4
423 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 159,8 5 772,0
424 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 159,8 5 772,0
425 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 396,0 371,1
426 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 763,8 5 400,9
427 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 96 061,4 90 013,4
428 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 96 061,4 90 013,4
429 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 885,0 62 673,9
430 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 176,4 27 339,5

431 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

330 901,0 340 123,5

432 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 330 901,0 340 123,5
433 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210 868,0 216 745,1
434 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 120 033,0 123 378,4

435 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

13 078,0 13 442,5

436 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 078,0 13 442,5
437 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 025,4 8 249,1
438 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 052,6 5 193,4
439 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 106,1 99,4
440 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 106,1 99,4
441 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 106,1 99,4
442 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44,7 41,9
443 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 61,4 57,5
444 0703 Дополнительное образование детей 36 904,0 34 580,7
445 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 36 904,0 34 580,7
446 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 36 887,3 34 565,0
447 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 36 887,3 34 565,0
448 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 887,3 34 565,0
449 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 887,3 34 565,0
450 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,7 15,7
451 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,7 15,7
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452 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,7 15,7
453 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,7 15,7
454 0707 Молодежная политика 3 355,0 3 371,7
455 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 537,2 2 591,0
456 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 2 537,2 2 591,0
457 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 462,5 433,4
458 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,5 433,4
459 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 401,8 376,5
460 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 60,7 56,9
461 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 074,7 2 157,6
462 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 074,7 2 157,6
463 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 676,2 1 743,2
464 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 398,5 414,4
465 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 817,8 780,7
466 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 817,8 780,7
467 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 817,8 780,7
468 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 557,1 531,8
469 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 260,7 248,9
470 0709 Другие вопросы в области образования 66 592,0 62 403,5
471 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 66 552,7 62 362,6
472 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 66 552,7 62 362,6
473 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 52 195,5 48 909,3
474 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 47 764,1 44 756,9
475 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47 764,1 44 756,9
476 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 431,3 4 152,3
477 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 431,3 4 152,3
478 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,1
479 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,1
480 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитие социальной адаптации 6 959,5 6 521,3
481 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 959,5 6 521,3
482 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 959,5 6 521,3
483 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 397,7 6 932,0
484 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 6 884,9 6 451,5
485 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 884,9 6 451,5
486 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,8 480,5
487 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 512,8 480,5
488 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 39,3 40,9
489 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 39,3 40,9
490 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 39,3 40,9
491 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3 40,9
492 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3 40,9
493 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 217 188,5 207 335,5
494 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 77 943,6 74 406,6
495 0703 Дополнительное образование детей 77 733,1 74 205,7
496 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 77 733,1 74 205,7
497 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 77 733,1 74 205,7
498 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 56,7
499 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 56,7
500 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 56,7
501 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 23 471,9 22 406,8
502 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 471,9 22 406,8
503 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 471,9 22 406,8
504 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 54 201,8 51 742,2
505 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 201,8 51 742,2
506 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 201,8 51 742,2
507 0707 Молодежная политика 210,5 200,9
508 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 210,5 200,9
509 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 210,5 200,9
510 0707 02.2.00.10260 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 210,5 200,9
511 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 210,5 200,9
512 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,5 200,9
513 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 139 227,3 132 909,3
514 0801 Культура 135 659,9 129 503,7
515 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 135 659,9 129 503,7
516 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 134 990,4 128 864,6
517 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 655,1 625,4
518 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 655,1 625,4
519 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 655,1 625,4
520 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 35 307,4 33 705,2
521 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 307,4 33 705,2
522 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 307,4 33 705,2
523 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 29 763,3 28 412,7
524 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 763,3 28 412,7
525 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 763,3 28 412,7
526 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 33 758,4 32 226,5
527 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 758,4 32 226,5
528 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 758,4 32 226,5
529 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 922,8 11 381,7
530 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 922,8 11 381,7
531 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 922,8 11 381,7
532 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          6 661,6 6 359,3
533 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 661,6 6 359,3
534 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 661,6 6 359,3
535 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 933,4 6 618,8
536 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 933,4 6 618,8
537 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 933,4 6 618,8
538 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 9 988,4 9 535,0
539 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 988,4 9 535,0
540 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 988,4 9 535,0
541 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 669,5 639,1
542 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 669,5 639,1
543 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 669,5 639,1
544 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 669,5 639,1
545 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 567,4 3 405,6
546 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 567,4 3 405,6
547 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 467,5 3 310,2
548 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 467,5 3 310,2
549 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 3 297,6 3 148,0
550 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 297,6 3 148,0
551 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,9 162,2
552 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,9 162,2
553 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 99,9 95,4
554 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99,9 95,4
555 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 95,4
556 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,9 95,4
557 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,6 19,6
558 1006 Другие вопросы в области социальной политики 17,6 19,6
559 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» 17,6 19,6
560 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17,6 19,6
561 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,6 19,6
562 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,6 19,6
563 912 Дума городского округа «Город Лесной» 5 481,3 5 474,9
564 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 922,5 3 918,0
565 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 3 922,5 3 918,0
566 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 922,5 3 918,0
567 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 1 958,5 1 956,1
568 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 958,5 1 956,1
569 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 958,5 1 956,1
570 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 744,3 1 742,2
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571 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 361,0 1 359,4

572 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 361,0 1 359,4
573 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334,5 334,1
574 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334,5 334,1
575 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 48,8 48,7
576 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 48,8 48,7
577 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 219,7 219,7
578 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 222,3 222,3
579 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 222,3 222,3
580 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 558,8 1 556,9
581 1001 Пенсионное обеспечение 1 558,8 1 556,9
582 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 558,8 1 556,9
583 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 558,8 1 556,9
584 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 558,8 1 556,9
585 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 558,8 1 556,9
586 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 285,0 3 282,5
587 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 285,0 3 282,5
588 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 285,0 3 282,5
589 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 285,0 3 282,5
590 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 217,5 1 217,5
591 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 217,5 1 217,5
592 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 217,5 1 217,5
593 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 067,5 2 065,0
594 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 1 831,4 1 829,2
595 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 831,4 1 829,2
596 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,1 234,8
597 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,1 234,8
598 0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
599 0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
600 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 10 167,0 10 010,7
601 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 167,0 10 010,7
602 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 167,0 10 010,7
603 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10 167,0 10 010,7
604 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 830,4 9 679,3
605 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 830,4 9 679,3
606 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами 9 618,9 9 471,0
607 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 618,9 9 471,0
608 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,5 188,6
609 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 191,5 188,6
610 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 19,7
611 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 19,7
612 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих 

управление финансами» 336,6 331,4
613 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 336,6 331,4
614 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,6 331,4
615 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,6 331,4
616 ИТОГО 1 981 593,1 1 955 030,5

Код 
главно-
го адми-
нистра-

тора 
доходов 
бюдже-

та

Код вида и подвида 
доходов бюджета го-

родского округа
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»

1 2 3
048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-

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

Федерации)
048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)
048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)
060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области
060 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 
081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

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

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

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
161 1 16 33040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации)
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на террито-

риях городских округов
182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
188 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских окру-

гов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
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(Продолжение. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 33).

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)

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
322 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
388 Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства 
388 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами Российской Федерации)
388 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-

требителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
004 Министерство финансов Свердловской области
004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд городских округов
017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов
029 Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
039 Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав
039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 
901 Администрация городского округа «Город Лесной» 
901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений)

901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
901 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов
901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд городских округов
901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупно-

габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  
901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
901 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
901 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-

приятий по поддержке молодежного предпринимательства
901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
901 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации
901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
901 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
901 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)
902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

902 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне го-
родских округов)

902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 
городских округов)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
902 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов)
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902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

906 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений)

906 1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных  образовательных организациях с 
наличием интерната)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 
лет)

906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

906 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 
908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 
лет)

908 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

908 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

908 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
912 Дума городского округа «Город Лесной» 
912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
912 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

913 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов
Сумма,

тыс. рублей

1 2 3 4

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 182 780,7

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 182 780,7

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 182 780,7

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 2 182 780,7

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 182 780,7

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 182 780,7

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 2 182 780,7

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 2 182 780,7

Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2019–2020 ГОДЫ

Номер 
строки Код 

Наименование кода группы, подгруппы 
статьи, вида источника финансирова-

ния дефицитов бюджетов

Сумма на 
2019 год,

тыс. рублей

Сумма на 
2020 год,

тыс. рублей
1 2 3 4 5

1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 981 593,1 1 955 030,5

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 1 981 593,1 1 955 030,5

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 981 593,1 1 955 030,5

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 1 981 593,1 1 955 030,5

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 981 593,1 1 955 030,5

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 1 981 593,1 1 955 030,5

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 981 593,1 1 955 030,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 1 981 593,1 1 955 030,5

Код главного админи-
стратора источников 
внутреннего финан-
сирования дефици-

тов бюджетов 

Код группы, подгруппы, 
статьи  и вида источ-

ников финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование главного администратора источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа,  наименование источников финан-
сирования  дефицитов бюджетов

1 2 3

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

919  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полу-
ченных от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов          

919  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919   01 06 10 02 04 0000 550 

Увеличение финансовых активов в собственности город-
ских округов за счет средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа и лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципаль-
ных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
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 финансо-
вое обеспе-

чение реали-
зации муни-
ципальной 
программы 

(подпрограм-
мы), в тыся-
чах рублей

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 1 032 297,4

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 439 680,6

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском окру-
ге «Город Лесной» 01.2.00.00000 468 081,8

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 60 785,2

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 749,8

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 282 867,0

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 202 343,0

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 76 370,0

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 
2015-2018 годы

02.3.00.00000 3 400,0

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение 
государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 754,0

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 115 498,4

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 25 932,6

13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в 
сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 380,8

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 001,0

15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 1 184,0

16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 22 558,5

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 009,5

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера до 2018 года»

04.2.00.00000 15 813,0

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 707,0

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 
2018 года» 04.4.00.00000 5 029,0

21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 9 945,2

22
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

05.1.00.00000 9 608,9

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-тех-
нических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечива-
ющей управление финансами»

05.2.00.00000 336,3

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

06.0.00.00000 30 897,1

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 562,3

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 17 234,8

28
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года»

07.0.00.00000 115 505,3

29
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, 
развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов»

07.1.00.00000 6 406,4

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения го-
родского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 41 290,6

31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 487,0

32 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 24 271,3

33
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

07.6.00.00000 34 050,0

34 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 119 790,6

35 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 45 876,1

919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   
919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
919 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

919 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

Приложение № 13 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019-2020 ГОДАХ

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы

Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на финан-
совое обеспечение реа-
лизации муниципальной 

программы (подпро-
граммы), в тысячах 

рублей
2019 год 2020 год

1 2 3 4 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 01.0.00.00000 1 025 707,8 1 026 373,3

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 449 832,9 454 302,2

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 446 200,2 449 351,4

4
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

01.3.00.00000 62 999,2 60 242,0

5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

01.5.00.00000 66 675,5 62 477,7

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культу-
ры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 02.0.00.00000 217 170,9 207 315,9

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 134 990,4 128 864,6

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 02.2.00.00000 77 943,6 74 406,6

9
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной»

02.3.00.00000 3 467,5 3 310,2

10
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, 
проведение государственных, календарных и профессио-
нальных праздников»

02.4.00.00000 769,4 734,5

11
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

03.0.00.00000 117 372,7 112 184,6

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 26 332,4 25 137,5

13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоров-
ления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 88 845,6 84 952,0

14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 016,8 970,7

15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 1 177,9 1 124,4

16
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

04.0.00.00000 25 247,8 25 186,9

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 04.1.00.00000 1 025,9 1 023,4

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории 
городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»

04.2.00.00000 18 188,9 18 145,0

19
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

04.3.00.00000 719,2 717,5

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана го-
родских лесов на 2019-2021 годы» 04.4.00.00000 5 313,8 5 301,0

21 Муниципальная программа «Управление финансами город-
ского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 05.0.00.00000 10 167,0 10 010,7

22
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной»

05.1.00.00000 9 830,4 9 679,3

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, инфор-
мационно-технических ресурсов и телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами»

05.2.00.00000 336,6 331,4

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распоря-
жение земельными участками на 2019-2021 годы»

06.0.00.00000 27 940,5 28 200,0

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 10 215,2 10 310,0

26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости 
на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 101,5 102,4

27
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом го-
родского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками на 2019-2021 годы»

06.5.00.00000 17 623,8 17 787,6

28
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» до 2021 года»

07.0.00.00000 89 126,8 81 409,0

29
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитие объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов»

07.1.00.00000 9 548,0 8 710,7

№ п/п Наименование показателей Сумма, 
тыс. руб.

Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 119 938,0

в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 119 938,0

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными 
нормативами отчислений

11 138,7

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов

19,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 5,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 108 775,3

2. РАСХОДЫ - всего: 119 938,0

в том числе: 

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений 
на них, в том числе:

117 757,7

 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 185,8

 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 1 628,5

 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 42 067,3
 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства 3 112,6
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, 
комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата 
налога на имущество по объектам дорожного фонда

70 763,5

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения и земельные участки под ними 2 180,3

Остаток средств фонда на 1 января 2019 года 0,0

Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование показателей 
Сумма на 
2019 год, 

Сумма на 
2020 год, 

тыс. рублей тыс. рублей
Остаток средств фонда на начало года 0,0 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 87 019,2 90 545,4

в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 87 019,2 90 545,4

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными 
субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами 
отчислений

12 564,3 13 315,5

Приложение № 15 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г.  № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 14 867,6 13 662,1

31 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 27 589,9 25 170,3

32
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной»

07.6.00.00000 37 121,3 33 865,9

33
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-
2021 годы»

08.0.00.00000 86 868,6 90 405,0

34 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего поль-
зования» 08.1.00.00000 9 816,7 10 216,4

35 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 2 465,0 2 565,3

36
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

08.4.00.00000 74 586,9 77 623,3

37
Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений развития в строительном комплексе городского 
округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 
2019-2021 годы»

09.0.00.00000 9 997,7 9 544,1

38 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства город-
ского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 186,0 177,6

39
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа «Город Лесной»

09.5.00.00000 189,9 181,3

40 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 9 621,8 9 185,2

41
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

10.0.00.00000 1 350,6 1 344,0

42
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 
годы»

11.0.00.00000 246 706,8 239 398,9

43
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

11.1.00.00000 38 012,4 30 877,2

44
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публич-
ных нормативных обязательств городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

11.2.00.00000 208 694,4 208 521,7

45
Муниципальная программа «Комплексные меры по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социаль-
но-опасных заболеваний на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

12.0.00.00000 50,0 55,6

46 Муниципальная программа «Информационное общество 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 13.0.00.00000 6 244,4 5 961,0

47 Подпрограмма «Информирование жителей городского окру-
га «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 374,4 3 221,3

48 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоу-
правления» 13.2.00.00000 2 870,0 2 739,7

49 Всего 1 863 951,6 1 837 389,0

36 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории город-
ского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 3 151,0

37
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

08.4.00.00000 70 763,5

38
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития 
в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций до 2018 года»

09.0.00.00000 90 954,9

39 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа 
«Город Лесной» 09.1.00.00000 181,9

40
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения городского округа «Город Лесной»

09.2.00.00000 2 579,1

41 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 185,8

42 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений фи-
зической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 78 598,9

43 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 9 409,2

44 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 320,8

45 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 237 119,5

46 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 29 471,5

47 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных норматив-
ных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 207 648,0

48
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

12.0.00.00000 48,9

49 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 5 127,2

50 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город 
Лесной» 13.1.00.00000 3 299,8

51 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 827,4

52 Всего 2 063 930,8



№ 4520 ноября 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й36
(Окончание. Начало на стр. 6).

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  Свердловской 
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие  
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88. 
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

Отпечатано:  «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 9 п.л. 

Заказ № 1921.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 15.11.2017 г. № 24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ  

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
В соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 14 закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2011 год», 
статьей 30 Устава городского округа «Город Лесной» (в ред. от 15.02.2017), Дума городского округа «Город Лес-
ной»
РЕШИЛА:
Утвердить Положение об оплате труда главы городского округа «Город Лесной», осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе (прилагается).
Признать утратившим силу решения Думы городского округа «Город Лесной»
- от 27.10.2010 № 360 «Об оплате труда главы городского округа «Город Лесной», осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе»;
- от 18.11.2014 № 304 «О внесении изменений в Положение об оплате труда главы городского округа «Город Лесной», 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»;
- от 20.04.2016 № 452 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 27.10.2010 г. № 360 

«Об оплате труда главы городского округа «Город Лесной», осуществляющего свои полномочия на постоянной основе».
Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 13.11.2017 г.
Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Глава городского округа
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 15.11.2017 г. № 24
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ 

ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Глава 1. Общие положения
1. Положение об оплате труда главы городского округа «Город Лесной», осуществляющего свои полномочия на по-

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 16.11.2017 г. № 1446

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.03.2017 № 306

В связи с внесением изменений в структуру администрации городского округа «Город Лесной», в соответствии с 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 10.11.2017 № 21,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных полномочий по пре-

доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2017 № 306 «Об утверждении Порядка реализации в город-
ском округе «Город Лесной» переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями от 31.03.2017 № 387, от 05.05.2017 № 591, от 31.07.2017 № 
932, от 10.11.2017 № 1406) (далее – Порядок), следующие изменения:

Абзац первый подпункта 3 пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3) уполномоченный орган в лице руководителя администрации городского округа «Город Лесной» принимает реше-

ния:»
1.2. В Приложениях № 3, 4, 5, 7 и 8 к Порядку реквизит «подпись» изложить в следующей редакции: «Руководитель адми-

нистрации городского округа «Город Лесной».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

стоянной основе (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской 
Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14 закона Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП «Об утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2011 год», статьей 30 Устава городского округа «Город Лесной» (в ред. от 15.02.2017) и устанавливает общие принципы 
и порядок оплаты труда главы городского округа «Город Лесной», осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе (далее – глава городского округа).

2. Оплата труда главы городского округа производится в виде денежного содержания, которое состоит из должност-
ного оклада в соответствии с замещаемой им должностью, и ежемесячных и иных выплат, указанных в пункте 3 насто-
ящего Положения.

3. При формировании годового фонда оплаты труда в денежное содержание главы городского округа включаются 
следующие ежемесячные и иные выплаты:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия – в размере до десяти должностных окладов в 
год;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в размере до трех должностных окладов в год;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу граждан, допущенных к государственной тайне – исходя из фактиче-

ски установленного размера, но не выше 1,5 должностного оклада в год;
- ежемесячная премия по результатам работы – в размере до шести должностных окладов в год;
- материальная помощь – в размере до двух должностных окладов в год.
4. В соответствии с постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и зара-

ботной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 года № 544-32 у денежному содержанию главы городского округа 
установлен районный коэффициент 1,2.

5. При формировании фонда оплаты труда главы городского округа учитываются суммы, направляемые на выплату 
должностного оклада, суммы ежемесячных и иных выплат, а также суммы, направляемые на выплату районного коэф-
фициента.

6. Расходование фонда оплаты труда главы городского округа осуществляется в соответствии со сметой, утвержден-
ной главой городского округа «Город Лесной».

7. Экономия средств по фонду оплаты труда главы городского округа может быть направлены на его поощрение по 
итогам года.

Глава 2. Должностной оклад
8. Размер должностного оклада главы городского округа устанавливается в размере 41 142 рубля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Глава 3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу главы городского округа за особые условия устанавливается двух 

видов, в зависимости:
- от занимаемой должности;
- от особого режима труда.
10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия в зависимости от занимаемой должности на-

значается распоряжением главы городского округа в размере 35 процентов должностного оклада с момента вступле-
ния в должность.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия в зависимости от особого режима труда назна-
чается распоряжением главы городского округа в размере до 50 процентов должностного оклада с момента вступле-
ния в должность.

Глава 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
12. Ежемесячная надбавка к должностному окладу главы городского округа за выслугу лет устанавливается распоря-

жением главы городского округа в процентном соотношении от должностного оклада в зависимости от стажа работы:
от 1 до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
свыше 15 лет – 30 процентов.
13. В стаж (общую продолжительность) включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Фе-

дерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государ-

ственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
14. Порядок исчисления стажа устанавливается законом Свердловской области.
15. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, устанавливается комиссией, созданной по 

распоряжению главы городского округа.

Глава 5. Ежемесячная премия по результатам работы
16. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается главе городского округа и определяется в размере 

до 50 процентов от должностного оклада за фактически отработанное время.
Премия выплачивается на основании распоряжения главы городского округа.

Глава 6. Материальная помощь
17. Выплата материальной помощи главе городского округа производится дважды: перед уходов в очередной отпуск 

в размере одного должностного оклада и в декабре текущего года в размере одного должностного оклада.
В случае разделения на части ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в установленном порядке, материаль-

ная помощь выплачивается один раз при предоставлении любой из частей указанного отпуска.
18. Размер материальной помощи во всех случаях определяется исходя из должностного оклада, установленного на 

день выплаты.
19. Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения главы городского округа.

Глава 7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу главы городского округа, допущенного к государственной 
тайне

20. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк-
турных подразделений по защите государственной тайны» главе городского округа, допущенного к государственной 
тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу.

21. Надбавка устанавливается распоряжением главы городского округа.

Глава 8. Иные выплаты
22. Главе городского округа в связи с юбилейной датой его дня рождения (50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет (для 

мужчин)) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере одного должностного оклада в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда. Поощрение выплачивается на основании распоряжения главы городского 
округа.

Глава 9. Заключительные положения
23. Надбавки, установленные в соответствии с настоящим Положением, выплачиваются одновременно с заработной 

платой и учитываются во всех случаях начисления среднего заработка.
24. Споры о применении настоящего Положения, в том числе о размере и порядке оплаты труда главы городского 

округа, рассматриваются в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 15.11.2017 г. № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2012 № 121
Руководствуясь статьей 32 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», рассмотрев представленные: проект изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», протокол и заключение комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний, проведенных 12 сентября 2017, в целях обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, для обеспечения благоприятных условий функционирования существующих 
объектов капитального строительства,
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы 

городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 (с изменениями от 21.08.2013 № 198, 18.03.2015 № 345, 09.06.2015 
№ 372,от 03.09.2015 № 394, от 17.05.2017 № 547) следующее изменение:

- в статье 33 градостроительного регламента зоны П-2 «Коммунально-складских объектов» основные виды разрешен-
ного использования дополнить основным видом разрешенного использования: «объекты придорожного сервиса» 

№
п/п

Основные и 
условно разре-
шенные виды 

использования 
земельных 

участков

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков

Описание вида. Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры строительства (реконструкции)

1 2 3 4
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

14 Объекты придо-
рожного сервиса

- Объекты техниче-
ского и инженерного 
обеспечения;
- предприятия тор-
говли автозапчастя-
ми (торговой пло-
щадью до 150 кв. м)
- учебные площадки 
для занятий по во-
ждению легковым 
автотранспортом

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых).
Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса.
Предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса.
Размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при-
дорожного сервиса.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разме-
стить на официальном сайте городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
Глава городского округа
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и крупногабаритных грузов

19,0 19,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 
движения 5,0 5,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 74 430,9 77 205,9

2. РАСХОДЫ - всего: 87 019,2 90 545,4

в том числе: 

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, искусственных сооружений на них, в том числе:

87 019,2 90 545,4

 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 189,9 181,3
 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений 
на них 4 446,6 4 627,6

 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 5 370,1 5 588,8
 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 2 425,7 2 524,4
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение 
материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных 
сооружений на них, уплата налога на имущество по объектам дорожного 
фонда

74 586,9 77 623,3

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользо-
вания местного значения и земельные участки под ними 0,0 0,0

Остаток средств фонда на 1 января 2020 года /2021 года 0,0 0,0


