
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 48

18 декабря 2017г.

(Окончание на стр. 2).

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.12.2017 г. № 1579

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области» и 
постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 24.11.2016 № 1581 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» на 2017-
2018 годы» (с изменениями от 16.02.2017 № 197),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» на 2018 год 

(прилагается).
2. Комитету экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить 

организацию проведения ярмарок согласно Плану, утвержденному настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.12.2017 № 1579  
«Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа  

«Город Лесной на 2018 год»
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2018 ГОД

№
п/п

Название 
ярмарки Место размещения

Период проведе-
ния, режим работы, 

количество мест 
для продажи

Вид и тип  
ярмарки

Организатор ярмарки, юри-
дический адрес и адрес 

сайта
1 2 3 4 5 6

1. «С ярмар-
ки на дачу» 

Площадь у
СКДЦ «Современник»,

ул. Ленина, 22

Май (1 день), август 
(1 день) с 9-00 до 

17-00
20 мест

Cпециализиро-
ванная сельско-
хозяй-ственная

Администрация городского 
округа «Город Лесной», специ-
алисты комитета экономи-
ческого развития торговли и 
услуг
г. Лесной, ул. К.Маркса, 8,
admles@gorodlesnoy.ru

2. «Выходно-
го дня»

Ярмарочная площадь,
ул. Фрунзе район 

дома 5

Выходные и нера-
бочие праздничные 
дни с 10-00 до 17-00 

61 место

Универсальные 
«выходного 

дня»

МКУ «УГХ»
г. Лесной, ул. Ленина, 58,
www.gkhlesnoy.ru

3. «Для дома 
и сада»

Ярмарочная площадь,
ул. Фрунзе район 

дома 5

С 14 по 27 мая
c 10-00 до 18-00

56 мест
Универсальная 

сезонная

МКУ «УГХ»
г. Лесной,
ул. Ленина, 58,
www.gkhlesnoy.ru

4. «Дары 
лета»

Ярмарочная площадь,
ул. Фрунзе район 

дома 5

C 16 по 29 июля
с 9-00 до 18-00

56 мест
Универсальная 

сезонная
МКУ «УГХ»
г. Лесной, ул. Ленина, 58,
www.gkhlesnoy.ru

5. «Уро-
жай-2018»

Ярмарочная площадь,
ул. Фрунзе район 

дома 5

С 10 по 23 сентября
с 9-00 до 17-00

56 мест
Универсальная 

сезонная
МКУ «УГХ»
г. Лесной, ул. Ленина, 58, 
www.gkhlesnoy.ru

6. «Новогод-
няя»

Ярмарочная площадь,
ул. Фрунзе район 

дома 5

С 17 по 30 декабря
с 10-00 до 16-00

56 мест

Специализи-
ро-ванная се-

зонная

МКУ «УГХ»
г. Лесной, ул. Ленина, 58, 
www.gkhlesnoy.ru

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.12.2017 г. № 1592

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.04.2016 № 516 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД»
В соответствии с частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 27, части 1 статьи 50 Водного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плава-
ния на маломерных судах», подпунктом 36 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной», для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 11.04.2016 № 516 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», для личных и бытовых нужд», изложив 
в новой редакции:

1.1. пункт 2.3:
«2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой по-

лосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Разрешить купание на водных объектах общего пользования только в специально установленных местах, выбор кото-
рых производится в соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рекреации и требованиям охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.».

1.2. пункт 2.6:
«2.6. Использование водных объектов общего пользования городского округа «Город Лесной» для плавания на ма-

ломерных судах осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами, расположен-
ными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах.».

1.3. пункт 2.7:
«2.7. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается:
1) ограничение доступа к водному объекту общего пользования и пользование береговой полосой, если это не связа-

но с ограничениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области или настоящими Правилами;

2) купание и забор воды для питьевых или хозяйственно-бытовых нужд в случаях установления санитарно-эпидемио-
логических ограничений использования водного объекта или его части;

3) купание и плавание на маломерных судах и иных технических средствах, предназначенных для отдыха людей на во-
дных объектах, в местах, где выставлены ограничительные знаки или размещена информация об ограничениях;

4) снятие и самовольная установка информационных щитов, водоохранных и иных предупреждающих знаков;
5) стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше их по течению на расстоянии 

менее пятисот метров;
6) загрязнение и захламление водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
7) распивание спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения;
8) выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки и аншлаги;
9) выезд автотранспорта на ледовое покрытие водоемов вне ледовых переправ;
10) оставление на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых.».
1.4. пункт 3.1:
«3.1. Информирование населения о перечне мест, где запрещены купание, катание на маломерных судах, забор воды 

для питьевых и бытовых нужд, водопой скота осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» или 
водопользователями:

1) посредством распространения информации через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, 
радио) либо размещения ее в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
www.gorodlesnoy.ru;

2) посредством установки специальных информационных знаков (щитов) вдоль берегов водных объектов;
3) иными способами.».

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 12.12.2017 г. № 1598

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной», Счетной палаты 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 бюджет-
ных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палате городского округа «Город 
Лесной», Думе городского округа «Город Лесной» в общей сумме 4601,7 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Махлягина Н.А.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии 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 12.12.2017 № 1598
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
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» 4237,7 4237,7
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75,2 75,2

0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

25,0 25,0

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 25,0 25,0
0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления 25,0 25,0

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

25,0

0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 25,0

0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,0

0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 25,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 50,2 50,2

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»

49,2

0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 49,2
0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49,2

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

49,2

0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49,2
0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 49,2

0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 49,2

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 1,0 1,0
0113 90.0.00.41200  Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по созданию административных комиссий 1,0 1,0

0113 90.0.00.41200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1,0

0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 1,0

0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1,0

0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1,0

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4000,0 4000,0
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4000,0 4000,0

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

4000,0 4000,0

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

4000,0 4000,0

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2000,0 2000,0

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

2000,0

0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000,0
0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2000,0

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2000,0

0409 08.4.00.40800  
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за счет средств межбюджетных трансфертов 
на социально-экономическое и инфраструктурное разви-
тие

2000,0 2000,0

0409 08.4.00.40800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2000,0
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0409 08.4.00.40800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2000,0
0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2000,0

0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2000,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162,5 162,5
0502   Коммунальное хозяйство 162,5

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

162,5

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

162,5

0502 07.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 162,5

0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 162,5

0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 162,5

0503   Благоустройство 162,5

0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

162,5

0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город Лес-
ной»

162,5

0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, органи-
зация похоронного дела 162,5

0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 162,5

0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 162,5

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

91,8 91,8

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91,8 91,8
0113   Другие общегосударственные вопросы 91,8 91,8

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

91,8

0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» 91,8

0113 06.1.00.10140  Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 85,8

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 85,8

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 85,8

0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной собственно-
стью 6,0

0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

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

91,8

0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 6,0

0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6,0

0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6,0

0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 85,8

0113 06.5.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

85,8

0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 85,8

906
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Город 
Лесной»

231,7 231,7

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 231,7 231,7
0702   Общее образование 231,7 231,7
0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 231,7 231,7

0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» 229,3 229,3

0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 229,3 229,3

0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 229,3 229,2

0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,3
0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 229,3

0702 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

2,4 2,4

0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 2,4 2,4

0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 2,4 2,4

0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,4
0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 2,4

912 Дума городского округа «Город Лесной» 16,2 16,2
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16,2

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

16,2

0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 16,2
0103 90.0.00.11011  Председатель представительного органа муниципального 

образования 8,4

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

8,4

0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 8,4

0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов муници-
пальных образований 7,8

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

7,8

0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 7,8

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16,2
1001   Пенсионное обеспечение 16,2
1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 16,2
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1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 16,2

1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16,2
1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16,2

913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 24,3 24,3
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 24,3 24,3

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

24,3 24,3

0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 24,3 24,3
0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального образо-

вания 21,3

0106 90.0.00.11050 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21,3

0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 21,3

0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 24,3 3,0

0106 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7,0

0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 7,0

0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17,3

0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 17,3

0106 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
0106 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

Всего: 4601,7 4601,7

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.12.2017 г. № 1600

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда городского округа «Город 
Лесной» на 2018 год в размере 12,53 рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения в отдельных квартирах в месяц.

Для граждан, проживающих в отдельных комнатах в жилых домах секционного типа и с коридорной системой прожи-
вания, а так же в коммунальных квартирах, плата за наем определяется исходя из площади этих комнат с использованием 
повышающего коэффициента, определенного как отношение общей площади жилых помещений к жилой площади.

Признать с 01 января 2018 года утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 22.12.2016 № 1747 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением по договорам найма 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год».

Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», разместить 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.12.2017 г. № 1601

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.09.2010 № 648 «О ВВЕДЕНИИ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ФАКЕЛ»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.09.2017 № 1169 «О 
повышении с 1 октября 2017 года фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений» (с изменени-
ями от 29.08.2017 № 1190),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2010 

№ 648 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения городского округа «Город Лес-
ной» «Физкультурно-спортивный центр «Факел» (с изменениями от 28.10.2010 № 738, от 18.11.2010 № 804, от 31.10.2011 
№ 1114, от 07.08.2012 № 991, от 09.11.2012 № 1688, от 28.02.2013 № 232, от 05.11.2013 № 2026, от 24.12.2013№ 2414,от 
15.04.2014 № 621,от 05.12.2014 № 2413,от 19.10.2015 № 1977):

1.1. Пункт 36Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спор-
тивный центр «Факел», утвержденного постановлением, дополнить следующим абзацем:

«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной пла-
ты работников учреждений устанавливается администрацией городского округа «Город Лесной», в кратности от 1 до 8.».

1.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Физкультур-
но-спортивный центр «Факел», утвержденному постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 № 1601

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
с 1 октября 2017 года

(с учетом повышения минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за 
работу в учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н 

Квалификацион-
ные уровни Профессиональные квалификационные группы

Размеры 
мини-

мальных 
окладов 
(долж-

ностных 
окладов), 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

архивариус, дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы), делопро-
изводитель, кассир, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка 3 892

2квалификацион-
ныйуровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший» 4768

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

администратор, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, тех-
ник, техник вычислительного информационно-вычислительного центра, тех-
ник-программист, художник

4 314

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством, должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»; должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория 

4 314

3 квалификационный 
уровень 

начальник хозяйственного отдела, должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 5 856

4 квалификационный 
уровень 

мастер участка, механик; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наиме-
нование «ведущий»

6 451

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.12.2017 г. № 1602

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 01.07.2015 № 1317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утвержде-
нии Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных учрежде-
ний, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317 «Об 

утверждении Положения об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных уч-
реждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» (с изменениями 
от 04.03.2016 № 314, от 24.03.2017 № 354, от 26.05.2017 № 671) (далее – постановление):

1.1. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.
1.2. Приложение № 2 приложения к постановлению «Состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей эф-

фективности деятельности муниципальных учреждений» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на:
3.1. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Д.В. Строкова в отношении следующих муниципальных учреждений:
- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
- муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр».
3.2. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам 

А.В. Кузнецова в отношении муниципального казенного учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной».

3.3. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта 
Е.А. Виноградову в отношении следующих муниципальных учреждений:

- муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
3.4. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова в 

отношении муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 № 1602
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Председатель комиссии:
С.Е. Черепанов - глава городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя комиссии:

А.В. Кузнецов - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам.

Секретарь комиссии:
И.В. Максимова - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной».
Члены комиссии:
Д.В. Строков - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и 

жилищно-коммунальному хозяйству;
Е.А. Виноградова - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 

образования, культуры и спорта;
Е.С. Кынкурогов - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и 

безопасности;
Ю.В. Толшин - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»;
А.Г. Розумный - председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.12.2017 г. № 1604

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) и Перечнем муниципальных программ город-
ского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 (с изменениями от 06.06.2016 № 797),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019 – 2021 

годы» (далее – Программа) (прилагается).
2. Приостановить в 2019 году финансирование следующих мероприятий приложения № 2 Программы на общую сумму 

11 750,0 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия 5 Подпрограммы 2 «Информатизация органов местного самоуправления» в сумме 1 750,0 тыс. рублей,
- мероприятия 6 Подпрограммы 2 «Информатизация органов местного самоуправления» в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 № 1604  
«Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество городского округа

«Город Лесной» на 2019-2021годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2019-2021 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы 

Цель № 1: Своевременное и полное ознакомление с официальной информацией мак-
симального количества жителей городского округа «Город Лесной».
Задачи:
1) обеспечение публикации (обнародования) муниципальных нормативных право-
вых актов и иной официальной информации;
2) обеспечение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения и доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.
Цель № 2: Внедрение новых информационных технологий в работу органов местного 
самоуправления, инновационных и высокотехнологичных подходов к работе с населе-
нием и управлению городской территорией.
Задачи:
1) организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
2) создание единой защищенной сети передачи данных органов местного самоу-
правления городского округа, муниципальных предприятий и учреждений для подклю-
чения к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных 
и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области;
3) перевод органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» на 
использование электронного документооборота и современных систем коммуникации

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»;
Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1) Публикация для всеобщего сведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
2) уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного са-
моуправления;
3) доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в элек-
тронной форме;
4) доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприя-
тий, подключенных к единой защищенной муниципальной сети передачи данных;
5) доля электронного документооборота между органами местного самоуправления 
и государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота;
6) доля автоматизированных рабочих мест, размещенных в корпоративном облаке 
и/или использующих технологии витруализации (от общего количества автоматизиро-
ванных рабочих мест в органах местного самоуправления)

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам ре-
ализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 46 103,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2019 – 15 797,7 тыс. рублей,
2020 – 18 333,4 тыс. рублей,
2021 – 11 972,2 тыс. рублей
из них:
местный бюджет: 46 103,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2019 – 15 797,7 тыс. рублей,
2020 – 18 333,4 тыс. рублей,
2021 – 11 972,2 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Информатизация затрагивает сегодня все сферы жизни современного общества. Это не только технологический, но и 
глубоко социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения, включающий лик-
видацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных технологий. 
Этот процесс требует серьёзных усилий со стороны муниципальной власти.

В целях своевременного и полного ознакомления с официальной информацией максимального количества жителей 
городского округа «Город Лесной» в муниципальной программе предусмотрена подпрограмма 1 «Информирование 
жителей городского округа «Город Лесной».

Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на решение полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей городского округа «Город 
Лесной» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в целях обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

В соответствии с Уставом городского округа «Город Лесной» официальным опубликованием муниципальных норматив-
ных правовых актов является публикация их полного текста в печатном средстве массовой информации – «Вестник-офи-
циальный». Формами обнародования муниципальных нормативных правовых актов являются размещение их полного 
текста в иных средствах массовой информации, в том числе электронных (через сеть Интернет), озвучивание их полного 
текста по радиоканалам, на публичных встречах с населением и другие способы (формы) обнародования муниципальных 
нормативных правовых актов, в том числе, транслирование радио- и телевизионных программ, содержанием которых 
является официальная информация.

Сегодня на территории городского округа выстроена новая структура информационного взаимодействия со СМИ 
структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации, проведена организационная ра-
бота по созданию информационного холдинга на базе имеющихся муниципальных СМИ. Объединение творческих кол-
лективов предприятий позволило представить на городской медиа-рынок 4 конкурентных продукта: информационный 
портал, телевизионный проект, газета (и ее электронная версия) и радио.

В целях внедрения новых информационных технологий в работу органов местного самоуправления, инновационных и 
высокотехнологичных подходов к работе с населением и управлению городской территорией в рамках муниципальной 
программы выделена подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления».

В настоящее время в городском округе «Город «Лесной» созданы все необходимые предпосылки для совершенствова-
ния работы органов местного самоуправления на основе широкого использования информационно-коммуникационных 
технологий.

Действует официальный сайт администрации и Думы городского округа «Город «Лесной» в сети Интернет (www.gorodle-
snoy.ru). Реализуя требования федерального законодательства, на данном информационном ресурсе размещаются в еже-
дневном режиме тексты муниципальных нормативных правовых актов, большой комплекс информации о деятельности 
органов местного самоуправления, создана возможность для граждан направить обращение в адрес руководителей ор-
ганов местного самоуправления в электронном виде, размещаются проекты нормативных правовых актов, планируемых 
для рассмотрения Думой городского округа «Город Лесной».

Все отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации и органы местного самоуправ-
ления, расположенные в здании администрации включены в локальную компьютерную сеть. Также построен фрагмент 
защищенной городской сети передачи данных, который используется при оказании услуг в электронном виде и межве-
домственном взаимодействии.

Для повышения качества оказания муниципальных услуг и перехода на оказание услуг в электронном виде требуется 
100% охват этой сетью всех муниципальных учреждений. В органах местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» установлено более 150 персональных компьютеров, 8 серверов, все компьютеры имеют доступ в сеть интернет. 
В органах местного самоуправления эксплуатируется порядка100 информационных систем.

Квалификацион-
ные уровни Профессиональные квалификационные группы

Размеры 
мини-

мальных 
окладов 
(долж-

ностных 
окладов), 

рублей

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер по охране труда и технике безопасно-
сти, инженер-программист (программист), специалист по кадрам, экономист, 
экономист бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, эко-
номист по планированию, юрисконсульт 

5 856

2 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 8 556

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 9397

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 10 135

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный 
уровень начальник отдела кадров 8 556
2 квалификационный 
уровень главный инженер 9 397
3 квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структур-
ного подразделения 10 135

Профессиональная квалификационная группа должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 года № 526 (в ред. от 03.03.2017)

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Размеры мини-
мальных окла-
дов (должност-
ных окладов), 

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный 
уровень медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии 5 856
5 квалификационный 
уровень 

старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная ме-
дицинская сестра, зубной техник) 7 786

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 ква-
лификационным уровням) 9 397

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта, 
утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 27февраля 2012года №165н

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня

Квалификационный уровень Наименование должностей
Размеры мини-

мальных окладов 
(должностных 

окладов), рублей
1 квалификационный уровень инструктор по спорту 6 451
2 квалификационный уровень инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, 

тренер 6 451

3 квалификационный уровень старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций 7 786

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая2008 года№248н

Наименование квалификационного разряда Размеры минимальных окладов, рублей
1 квалификационный разряд 3 507
2 квалификационный разряд 3 892
3 квалификационный разряд 4 314
4 квалификационный разряд 4 768
5 квалификационный разряд 5 297
6 квалификационный разряд 5 857
7 квалификационный разряд 7 082

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные оклады в диапазоне с 
01.10.2017 –7 787 рублей.
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ций к данным, содержащимся в муниципальных информационных системах, за счет ее интеграции с государственными 
информационными системами и перевода муниципальных услуг в электронный вид.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОН-
НОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении№1 к муниципальной про-
грамме. Расчет целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой расчета, определяемой приложением 
3 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА2019-2021 ГОДЫ»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках настоящей муниципальной программы межбюджетные трансферты не используются.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа  
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«ИНФОРМАЦИОН-
НОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализа-
ции муниципальной 

программы
Источник значений показателей

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
2 Цель 1: Своевременное и полное ознакомление с официальной информацией максимального количе-

ства жителей городского округа «Город Лесной»
3 Задача 1: Обеспечение публикации (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и 

иной официальной информации

4

Целевой показатель 1: Публи-
кация для всеобщего сведения 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина

процен-
тов 100 100 100 Устав городского округа «Город Лес-

ной»

5
Задача 2: Обеспечение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения и доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

6

Целевой показатель 2: Уро-
вень удовлетворенности ин-
формационной открытостью 
органов местного самоуправ-
ления

процен-
тов от 
числа 

опрошен-
ных

не 
менее 
60,0

не 
менее 
60,0

не 
менее 
60,0

Ежегодное социологическое обсле-
дование к докладу главы админи-
страции городского округа «Город 
Лесной» о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного 

самоуправления
7 Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления»

8
Цель № 2: Внедрение новых информационных технологий в работу органов местного самоуправления, 
инновационных и высокотехнологичных подходов к работе с населением и управлению городской тер-
риторией

9 Задача № 3: Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме

10
Целевой показатель 3: Доля 
граждан, использующих меха-
низм получения муниципаль-
ных услуг в электронной форме

процен-
тов 70 70 70

Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления»;
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 313 «Об утверждении 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)»

11
Задача № 4:Создание единой защищенной сети передачи данных органов местного самоуправления 
городского округа, муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи 
данных, объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Пра-
вительства Свердловской области

12

Целевой показатель 4:Доля 
органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреж-
дений и предприятий, подклю-
ченных к единой защищенной 
муниципальной сети передачи 
данных

процен-
тов 100 100 100

Постановление главы администра-
ции городского округа «Город Лес-
ной» от 25 апреля 2012 года № 396 
«Об утверждении Положения об 
отделе информационных технологий 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

13 Задача № 5: Перевод органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» на исполь-
зование электронного документооборота и современных систем коммуникации

14

Целевой показатель 5:Доля 
электронного документооборо-
та между органами местного 
самоуправления и государ-
ственной власти в общем 
объеме межведомственного 
документооборота

процен-
тов 70 70 70

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 313 «Об утверждении 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)»

15

Целевой показатель 6:Доля 
автоматизированных рабочих 
мест, размещенных в корпора-
тивном облаке и/или исполь-
зующих технологию виртуали-
зации (от общего количества 
автоматизированных рабочих 
мест в органах местного самоу-
правления)

процен-
тов 0 50 80

Постановление главы администра-
ции городского округа «Город Лес-
ной» от 25 апреля 2012 года № 396 
«Об утверждении Положения об 
отделе информационных технологий 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа  
«Город Лесной» на2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источ-
ники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение ме-
роприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Исполни-

тели

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2019 год 2020год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 46 103,3 15 797,7  18 333,4 11 972,2
2 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 46 103,3 15 797,7 18 333,4 11 972,2
3 ПРОЧИЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 46 103,3 15 797,7 18 333,4 11 972,2
4 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 46 103,3 15 797,7 18 333,4 11 972,2
5 ПОДПРОГРАММА 1 «ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,

В ТОМ ЧИСЛЕ: 12 724,6 3 000,0 4 783,4 4 941,2
7 местный бюджет 12 724,6 3 000,0 4 783,4 4 941,2
8 Всего по направлению «Прочие

нужды», в том числе: 12 724,6 3 000,0 4 783,4 4 941,2
9 местный бюджет 12 724,6 3 000,0 4 783,4 4 941,2

10
Мероприятие 1: Обнародование му-
ниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, всего, из 
них:

10 601,8 2 499,0 3985,6 4117,2 Админи-
страция 4, 6

11 местный бюджет 10 601,8 2 499,0 3985,6 4117,2

12

Мероприятие 2: Предоставление 
субсидии юридическим лицам по офи-
циальной публикации муниципальных 
нормативных правовых актов и иной 
официальной информации, всего, из 
них:

2 122,9 501,0 797,8 824,1 Админи-
страция 4, 6

13 местный бюджет 2 122,9 501,0 797,8 824,1

В 2015 году запущена в опытную эксплуатацию система электронного документооборота органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им учреждений. По ряду объективных причин система не используется на полную мощность. 
Одним из наиболее сдерживающих факторов является отсутствие электронного взаимодействия между внедряемой си-
стемой и системой электронного документооборота Правительства Свердловской области. Для его организации требует-
ся доработка системы электронного документооборота на стороне Правительства Свердловской области.

Ежегодно на цели информатизации по соответствующей программе в местном бюджете предусматриваются финансо-
вые ресурсы:

2015 год – 3 348,9 тыс. руб.
2016 год – 1970,4тыс. руб.
2017 год – 653,0 тыс. руб.
Структура затрат распределяется по данным 2016 года примерно поровну - 50% на приобретение основных средств, 

включая программное обеспечение, и 50% на содержание имеющейся инфраструктуры – обновление баз данных спра-
вочно-правовых систем, оплату услуг сторонних организаций, приобретение расходных материалов и прочее.

Не смотря на это сложилась ситуация с устареванием аппаратных средств. Последние три года практически не заме-
нялись персональные компьютеры, используемые на рабочих местах. Требует замены так же серверное оборудование и 
активное оборудование локальной вычислительной сети. В последние годы широкое распространение в сфере инфор-
мационных технологий приобрели так называемые облачные решения. Так же в сложившейся международной и поли-
тической обстановке применение иностранных программно-аппаратных средств несет ряд определенных рисков. В по-
следние полгода правительством Российской Федерации выпущен ряд нормативных документов по импортозамещению 
в сфере информационных технологий, создан реестр отечественного программного обеспечения, введены ограничения 
на закупку импортного программного обеспечения. В администрации в августе 2016 г. развернут стенд для тестирования 
решений в сфере импортозамещения. На стенде тестируются решения из реестра отечественного программного обеспе-
чения. По окончании тестирования и подбора отечественных аналогов, используемых в органах местного самоуправ-
ления решений будет разработан план перехода на отечественное программное обеспечение. И в соответствии с этим 
планом и за счет средств, предусмотренных данной программой будет производится полная замена информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления с переходом на технологии виртуализации 
рабочих мест.

Все муниципальные служащие обладают знаниями и навыками для работы с персональным компьютером на уровне 
пользователя. В делопроизводстве администрации используются элементы электронного документооборота, имеется 
одно рабочее место системы электронного документооборота органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления. Для более эффективной работы требуется внедрение системы электронного доку-
ментооборота на уровне муниципалитета, охватывающей все органы местного самоуправления и муниципальные учреж-
дения и предприятия, а также ее интеграция с указанной выше системой электронного документооборота Свердловской 
области.

Органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» используются средства электронной цифро-
вой подписи для передачи отчетности в Федеральное казначейство, Федеральную налоговую службу, Фонд социального 
страхования, Пенсионный фонд. Электронные подписи так же используются в региональном сегменте системы межве-
домственного электронного взаимодействия, при взаимодействии с государственной информационной системой о го-
сударственных и муниципальных платежах, на торговых площадках при проведении процедур закупок, при размещении 
информации в реестре муниципальных услуг и в других информационных системах.

При оказании услуг в электронной форме используется фрагмент защищенной муниципальной сети передачи данных, 
которая построена на сети одного из местных провайдеров. На сегодняшний день к защищенному фрагменту сети под-
ключены практически все учреждения, оказывающие муниципальные услуги и использующие систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия. По мере необходимости работа по подключению к защищенному фрагменту сети 
будет продолжена. Для обеспечения работоспособности защищенного фрагмента сети требуются средства для ее обслу-
живания и сопровождения.

В целях ускорения работы по созданию механизмов электронного правительства в городском округе «Город Лесной» 
принят ряд постановлений главы городского округа и главы администрации городского округа, создана рабочая группа 
по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, засе-
дания рабочей группы проводятся регулярно в плановом порядке. В постоянном режиме работает рабочая группа по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления». Поручения Президента Российской Федерации, содержащиеся в данном Указе, направлены на 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

По итогам 1 полугодия 2016 года на территории городского округа «Город Лесной» уровень удовлетворенности граж-
дан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на территории город-
ского округа «Город Лесной» составил 94%; доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг – 100%; доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 
форме – 87,7%; среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для по-
лучения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 2; среднее время ожи-
дания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления (муниципальное учреждение) для получе-
ния муниципальных услуг – 4,75 минуты. Это высокие показатели среди других муниципалитетов Свердловской области.

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 
технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества 
жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, куль-
турной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе исполь-
зования информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения данной цели необходимо организо-
вать работу и на территории городского округа «Город Лесной».

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
1) формирование современной, в том числе защищенной, муниципальной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры на базе отечественного оборудования и программного обеспечения, включая применение облачных 
технологий, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населе-
ния информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;

2) повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ор-
ганами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» за счет повышения информационной открытости 
о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, повышение качества и 
оперативности предоставления муниципальных услуг;

3) обеспечение взаимодействия муниципальных информационных систем и информационных ресурсов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений с информационными системами и ресурсами органов 
государственной власти;

4) создание защищенной корпоративной системы электронного документооборота в органах местного самоуправле-
ния и подведомственных учреждениях городского округа «Город Лесной»;

5) профессиональное развитие муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий, учреждений в 
сфере применения информационных и коммуникационных технологий для оказания муниципальных услуг;

6) сокращение текущих затрат на содержание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления за счет централизации расходов через реализацию механизмов программы.

Анализ муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры показывает, что в настоящее время ее 
фактическое состояние не позволяет достичь определенных результатов, по причине имеющихся недостатков. Существу-
ют следующие проблемы, возникшие при переходе к информационному обществу:

1) зачастую финансирование сферы информационно-телекоммуникационных технологий и ресурсов органов местного 
самоуправления осуществляется по остаточному принципу в конце года;

2) выделяемых средств недостаточно на обновление парка вычислительной техники, в то время как для недопущения 
устаревания основных средств требуется ежегодная замена порядка 15% рабочих станций и плановое обновление сер-
веров и систем хранения информации;

3) отсутствие современных технологий информирования населения о порядке предоставления услуг в электронном 
виде через инфоматы и терминалы самообслуживания, находящиеся, в том числе, в ведении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа;

4) отсутствие в большинстве структурных подразделений администрации округа единых баз данных, что не позволяет 
собирать первичные данные из подведомственных учреждений, муниципальных предприятий и, соответственно, делает 
невозможным создание полной и достоверной единой базы данных, предоставление сведений населению в электрон-
ном виде без привлечения дополнительных человеческих ресурсов и временных затрат;

5) закупка средств вычислительной техники и программного обеспечения производится без использования стандарт-
ных подходов, что приводит к разнородности приобретаемых средств и создает определенные сложности при дальней-
шей эксплуатации, по этой же причине не проводятся совместные торги, что позволило бы сэкономить средства, исполь-
зуя аффилированность органов местного самоуправления при закупках программного обеспечения;

6) требуется постепенный перевод имеющейся информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на облачные 
технологии и/или технологии виртуализации, что значительно повысит безопасность обрабатываемой информации и 
позволит сократить затраты на обслуживание инфраструктуры;

7) необходимо повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, сотрудников муници-
пальных предприятий и учреждений по владению современными информационными и коммуникационными техноло-
гиями в связи с внедрением в деятельность все более сложных комплексных решений, например, связанных с оказанием 
муниципальных услуг в электронном виде.

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведомственный характер, требуются консолидация ре-
сурсов, проведение организационных изменений и обеспечение согласованности действий администрации с органами 
государственной власти Свердловской области по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать 
только посредством программно-целевого подхода. Альтернативные подходы приведут к избыточным бюджетным рас-
ходам и не позволят оптимально разрешить актуальные проблемы информатизации в городском округе.

В целом реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит:
- обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде на базе отече-

ственного оборудования и программного обеспечения;
- повысить защищенность обрабатываемой информации в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной» за счет развертывания соответствующей инфраструктуры на базе современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий;

- повысить информированность населения за счет открытия информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений и предприятий;

- перевести органы местного самоуправления на использование электронного документооборота и современных си-
стем коммуникации;

- полноценно использовать единую защищенную сеть передачи данных органов местного самоуправления городского 
округа«Город Лесной», муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи данных, 
объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской 
области;

- снизить административную нагрузку на граждан и организации, связанную с сокращением времени получения ими 
муниципальных услуг и необходимой информации;

- повысить эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», за счет централизации и проведения совместных закупок 
органами местного самоуправления, а также ликвидировав дублирование ранее выполненных разработок и организа-
ции повторного сбора и ввода в муниципальные информационные системы уже имеющихся данных;

- снизить затраты органов местного самоуправления на организацию обмена информацией с ведомствами и населени-
ем за счет обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов власти, граждан и организа-
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14 ПОДПРОГРАММА 2 «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
15 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,

В ТОМ ЧИСЛЕ: 33 378,7 12 797,7 13 550,0 7 031,0
16 местный бюджет 33 378,7 12 797,7 13 550,0 7 031,0
17 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе: 33 378,7 12 797,7 13 550,0 7 031,0
18 местный бюджет 33 378,7 12 797,7 13 550,0 7 031,0

19
Мероприятие 3: Приобретение 
средств вычислительной техники, все-
го, из них:

- - - - Админи-
страция

10, 12, 14, 
15

20 местный бюджет, из них: - - - -

21

Мероприятие 4: Приобретение 
стандартного и специализированного 
лицензионного и разработка заказ-
ного программного обеспечения, в 
том числе получение услуг по предо-
ставлению доступа к программным 
комплексам, техническая поддержка 
эксплуатируемого ПО, всего, из них:

3 777,7 527,7 1 500,0 1 750,0 Админи-
страция

10, 12, 14, 
15

22 местный бюджет 3 777,7 527,7 1 500,0 1 750,0

23

Мероприятие 5: Развитие и со-
держание (техническая поддержка) 
защищенной сети передачи данных и 
системы телекоммуникаций, меропри-
ятия по защите информации, включая 
персональные данные, всего, из них:

4 950,0 1 750,0 1 500,0 1 700,0 Админи-
страция 12

24 местный бюджет 4 950,0 1 750,0 1 500,0 1 700,0

25
Мероприятие 6: Реконструкция сер-
верного помещения и создание облач-
ной инфраструктуры органов местного 
самоуправления, всего, из них:

23 000,0 10 000,0 10 000,0 3 000,0 Админи-
страция 15

26 местный бюджет 23 000,0 10 000,0 10 000,0 3 000,0

27
Мероприятие 7: Внедрение и разви-
тие системы электронного документоо-
борота, всего, из них:

- - - - Админи-
страция 14

28 местный бюджет - - - -

29

Мероприятие 8: Развитие и совер-
шенствование механизмов оказания 
муниципальных услуг в электронном 
виде и системы межведомственного 
электронного взаимодействия, всего, 
из них:

- - - - Админи-
страция 10

30 местный бюджет - - - -

31

Мероприятие 9: Создание и разра-
ботка механизмов, обеспечивающих 
открытость данных органов местного 
самоуправления в том числе открытый 
бюджет для граждан, всего, из них:

- - - - Админи-
страция 6

32 местный бюджет - - - -

33
Мероприятие 10: Информационное 
обеспечение органов местного самоу-
правления

1 651,0 520,0 550,0 581,0 Админи-
страция 6,10

34 местный бюджет  1 651,0 520,0 550,0 581,0

35

Мероприятие 13: Услуги аутсорсин-
га, предоставляемые сторонними 
организациями органам местного 
самоуправления, включая обучение 
специалистов органов местного самоу-
правления (далее ОМСУ)

- - - - Админи-
страция

10, 12, 14, 
15

36 местный бюджет

Приложение № 3 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа  
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ «ИНФОР-
МАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА2019-2021 ГОДЫ»

Наименование целевых показателей Единица 
измерения

Методика расчета показателей

1 2 3
Целевой показатель 1: Публикация для все-
общего сведения муниципальных норматив-
ных правовых актов (далее – НПА), затрагива-
ющих права, свободы и обязанности человека 
и гражданина

процентов

Процент от количества опубликованных в «Вест-
ник-официальный» соответствующих НПА к общему 
числу изданных ОМСУ соответствующих НПА

Целевой показатель 2: Уровень удовлетво-
ренности информационной открытостью орга-
нов местного самоуправления

процентов 
от числа 

опро-
шен-ных

В соответствии с принятой методикой проведения 
социологических опросов

Целевой показатель 3: Доля граждан, исполь-
зующих механизм получения муниципальных 
услуг в электронной форме

процентов
Процент от количества оказанных муниципальных 
услуг в электронной форме к общему количеству 
муниципальных услуг

Целевой показатель 4: Доля органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий, подключенных к единой защи-
щенной муниципальной сети передачи данных

процентов
Процент от количества ОМСУ, муниципальных уч-
реждений и предприятий, имеющих подключение к 
защищенной сети к общему количеству ОМСУ, муни-
ципальных учреждений и предприятий

Целевой показатель 5: Доля электронного 
документооборота между органами местного 
самоуправления и государственной власти в 
общем объеме межведомственного докумен-
тооборота

процентов

Процент от количества документов, полученных с 
использованием механизмов межведомственного 
электронного взаимодействия или систем внешне-
го документооборота, к общему количеству зареги-
стрированных делопроизводителями документов в 
журналах входящей/исходящей корреспонденции по 
соответствующим статьям утвержденной номенкла-
туры дел

Целевой показатель 6: Доля автоматизиро-
ванных рабочих мест, размещенных в корпо-
ративном облаке и/или использующих техно-
логии виртуализации (от общего количества 
автоматизированных рабочих мест в органах 
местного самоуправления)

процентов

Процент от количества рабочих мест и серверов, 
размещенных в облачной инфраструктуре к обще-
му количеству таких рабочих мест, за исключением 
аттестованных по требованиям секретности рабочих 
мест, а также за исключением мобильных устройств 
(ноутбуки, планшеты, смартфоны), предназначен-
ных для автономной работы на выезде

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.12.2017 г. № 1605

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА НАЙМОДАТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 30 и 32 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 № 1605  
«Об утверждении Порядка учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 
городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК УЧЕТА НАЙМОДАТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящий Порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее - Порядок) разработан на основании пункта 
1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирует учет наймодателем заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории городского округа «Город Лесной».

2. Наймодателями в городском округе «Город Лесной» являются Администрация городского округа «Город Лесной» и 

управомоченные Администрацией городского округа «Город Лесной» организации (далее - наймодатели).
3. Граждане, принятые на учет как нуждающиеся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования, подают по своему выбору заявление о предоставлении жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (далее - заявление) 
одному из наймодателей таких жилых помещений на территории городского округа «Город Лесной», в том числе в строя-
щемся наемном доме социального использования на территории городского округа «Город Лесной».

Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования.

Форма заявления установлена в Приложении № 1 к настоящему Порядку. Заявление подписывается всеми дееспособ-
ными членами семьи заявителя.

4. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а также согласие на 
обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку, от имени заявителя 
и каждого члена его семьи.

5. Заявление может быть подано гражданином, принятым постановлением Администрации городского округа «Город 
Лесной» на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования (далее - заявитель), либо его законным представителем в письменной форме, либо в 
форме электронного документа.

Согласие на обработку персональных данных от имени недееспособных членов семьи заявителя подается их законны-
ми представителями.

6. Наймодатель в рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляющегося в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», запрашивает копию документа, подтверждающего принятие заявителя и членов его семьи на учет 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, в случае если указанный документ не представлен заявителем по собственной инициативе.

7. При обращении к наймодателю, заявитель представляет оригиналы документов, предусмотренные пунктом 4 насто-
ящего Порядка.

Лицо, осуществляющее прием документов, делает копии документов, заверяет их, оригиналы документов возвращает 
заявителю.

В случае если заявление и необходимые документы направляются заявителем по почте, подлинники документов не 
направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи лица на заявлении, согласии на об-
работку персональных данных, верности копий документов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату от-
правления.

Заявление и документы могут быть направлены наймодателю в форме электронных документов.
Заявления и документы, представляемые в форме электронных документов:
а) подписываются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
б) представляются наймодателю с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникаци-

онных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет»:
- лично или через законного представителя при посещении наймодателя;
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и документы.
8. Заявление регистрируется в реестре заявлений граждан, подавших заявление о предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее - реестр).
В реестре не допускаются исправления.
Поправки и изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным лицом наймодателя, ответ-

ственным за прием заявлений.
Наймодатель обеспечивает надлежащее ведение и хранение реестра.
Реестры хранятся десять лет после предоставления жилого помещения.
9. При обращении заявителя непосредственно к наймодателю, в день подачи им заявления, ему выдается расписка в 

получении документов, с указанием перечня и даты их получения, по форме, установленной Приложением № 3 к насто-
ящему Порядку.

Если заявление и документы предоставляются по почте либо в форме электронных документов, расписка в получении 
документов в течение трех рабочих дней со дня получения наймодателем заявления, направляется гражданину наймода-
телем соответственно по почте либо в форме электронного документа.

10. Наймодатель имеет право в течение 30 (тридцати) рабочих дней после дня учета заявления провести проверку:
а) достоверности указанных в заявлении сведений;
б) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-

щений жилищного использования;
в) отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймодателям жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, в том числе в строящихся наемных домах социального использования на территории городского округа 
«Город Лесной» (при наличии других наймодателей).

11. По результатам проведенной проверки наймодатель в течение 5 рабочих дней после окончания проверки направ-
ляет заявителю сообщение о результатах проверки. Сообщение направляется заявителю по указанному в заявлении 
адресу почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается лично под роспись.

12. В случае если в результате проведенной проверки наймодатель выяснил, что содержащиеся в заявлении требова-
ния недостоверны, наймодатель предлагает заявителю в указанном в пункте 11 настоящего Порядка сообщении в тече-
ние одного месяца представить новое заявление с достоверными сведениями.

В случае непредставления заявителем нового заявления в месячный срок либо в случае, если проверкой установлено, 
что имеются основания для отказа в приеме заявления, предусмотренные частью 4 статьи 91.14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, запись в реестре погашается на основании письменного решения наймодателя.

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. Отказ в приеме заявления может быть обжалован граж-
данином в судебном порядке.

13. Наймодатель ведет учет поданных гражданами заявлений в порядке очередности, исходя из времени принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
социального использования.

14. Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количество достигло количества жилых помещений, ко-
торые могут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования.

Приложение № 1 к Порядку учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории городского округа «Город Лесной»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
в _______________________________________________________

(наименование ОМС, организации)
_________________________________________________________
от ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: _________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования.

Сообщаю, что на основании решения _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты решения органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной»)
я и члены моей семьи приняты на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования.
Состав моей семьи ____________________ человек:
Члены семьи:
1. ______________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2. ______________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
3. ______________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
4. ______________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
5. ______________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
6. ______________________________________________________________________________________________________

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
К заявлению прилагаю документы:
1. ______________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________________
Прошу направлять мне уведомления на указанный выше почтовый адрес, на адрес электронной почты
____________@_________ (нужное подчеркнуть).
Подписи заявителя и совершеннолетних членов семьи:
_____________________________________________________ _____________________
                                                 (фамилия, имя отчество)                                                          (подпись)
_____________________________________________________ _____________________
                                                 (фамилия, имя отчество)                                                          (подпись)
_____________________________________________________ _____________________
                                                 (фамилия, имя отчество)                                                          (подпись)
_____________________________________________________ _____________________
                                                 (фамилия, имя отчество)                                                          (подпись)

Приложение № 2 к Порядку учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории городского округа «Город Лесной»
Согласие гражданина (заявителя) на обработку и предоставление его персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина)
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(Окончание на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 5).

серия _______ номер __________, выдан ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
настоящим выражаю согласие на осуществление
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной», организации)
________________________________________________________ (далее - Оператор) в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» автоматизированной, а также без использова-
ния средств автоматизации обработки указанных в заявлении о предоставлении жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования, документах, приложенных к указанному заявлению, 
а также в документах, полученных Оператором в рамках межведомственного взаимодействия, а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 вышеуказанного Закона, в целях предоставления жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Оператору, заявление в простой письменной форме.
_________________________________________________________________________________________ (подпись, дата)

Согласие гражданина (заявителя) на обработку и предоставление персональных данных его несовершеннолетнего чле-
на семьи

Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

документ, удостоверяющий личность:
________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина)
серия _______ номер _____________, выдан _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

действующий(ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего(ей)
_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего члена семьи гражданина)
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина)
серия _______________________ номер ________________________________, выдан ______________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

настоящим выражаю согласие на осуществление
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной», организации)
________________________________________________________ (далее - Оператор) в соответствии со статьей 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» автоматизированной, а также без использова-
ния средств автоматизации обработки указанных в заявлении о предоставлении жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования, документах, приложенных к указанному заявлению, 
а также в документах, полученных Оператором в рамках межведомственного взаимодействия, а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 вышеуказанного Закона, в целях предоставления жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Оператору, заявление в простой письменной форме.
__________________________________________________________________________ ______________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина) (подпись, дата)

Приложение № 3 к Порядку учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 

территории городского округа «Город Лесной»
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНИНОМ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

«__» ______________ 20__ г.
Гражданин
________________________________________________________________________________________________________
Адрес
________________________________________________________________________________________________________
№ реестра _____ № заявления _______ от «__» ___________ 20__ г. ___________

(время)

N п/п Наименование принятых документов Количество экземпляров Подпись получателя <*>

Перечень документов, получаемых по запросам:
1) ______________________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
Документы в количестве ________________ штук на ______________ листах принял(а)
_______________________________________________________________________________ _________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество сотрудника)                                                                      (подпись)
Расписку получил(а) <*>
_______________________________________________________________________________ _________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество сотрудника)                                                                      (подпись)
<*> не заполняется в случае направления гражданину расписки по почте или в форме электронного документа.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.12.2017 г. № 1607

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.10.2010 № 746 «О ВВЕДЕНИИ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.07.2017 № 497-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
07.12.2011№ 1658-ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы опе-
ративно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.10.2011 № 1016 «Об 
утверждении Устава муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями),постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.09.2017 № 
1169 «О повышении с 1 октября 2017 года фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений» (с 
изменениями от 29.08.2017 № 1190),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 29.10.2010 

№ 746 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения «Аварийно-спасательная 
служба» городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 
988, от 09.11.2012 № 1686, от 10.02.2014 № 190, от 07.04.2014 № 571, от 10.10.2014 № 1997, 05.12.2014 № 2417, от 22.12.2016 
№ 1746, от 20.09.2017 № 1171), изложив приложение № 1к Положению об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной», утвержденному постановле-
нием в новой редакции (прилагается).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.12.2017 г. № 1606

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 48 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области», постановлением главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля админи-
страцией городского округа «Город Лесной», в целях осуществления на территории городского округа «Город 
Лесной» муниципального земельного контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (при-

лагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный».
3. Управлению документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы разме-

стить настоящее постановление и Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 
«Город Лесной» на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

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

глава городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 № 1606  
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 

городского округа «Город Лесной».
2. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении объектов земельных отношений, расположенных 

в границах городского округа «Город Лесной».
4. Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лес-

ной» возложены на функциональный орган администрации городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – уполно-
моченный орган).

5. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законо-
дательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области предусмотрена административная и иная ответственность, в том числе:

1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) требований законодательства о недопущении самовольной уступки права пользования землей, а равно самоволь-
ной мены земельными участками;

3) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;

4) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы;
5) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных 

работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завер-
шения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

сноса объектов лесной инфраструктуры;
6) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
7) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земель-

ных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях;

8) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению;

9) требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, выданных должност-
ными лицами уполномоченного органа в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного зако-
нодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;

10) требований о недопущении загрязнения, захламления земельных участков.
6. В рамках муниципального земельного контроля осуществляются:
1) организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства Российской Федерации, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность (далее 
- плановые и внеплановые проверки);

2) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений;

3) плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков.
7. Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются в соответствии с Правилами подготовки орга-

нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Администрацией городского округа «Город Лесной» ежегодно разрабатываются и утверждаются следующие планы:
- план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- план проведения плановых проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан.
8. Ежегодные планы проведения плановых проверок составляются в том числе с учетом периодичности их проведения, 

установленной законодательством, с учетом анализа результатов предыдущих проверок, анализа состояния соблюдения 
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. В ежегодные планы проведения плановых проверок включаются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся правообладателями 
объектов земельных отношений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

10. Основанием для проведения внеплановой проверки органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и граждан является:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального земельного контроля заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разреше-
ния (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектом, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основанием для проведения внеплановой проверки органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, граждан также является:

а) выявление по итогам проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований объекта земельных отношений 
признаков нарушений требований законодательства Российской Федерации, за которые законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность;

б) поступление в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
нарушениях имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, юридических лиц, граждан.

11. В случаях, установленных законодательством, внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей проводится органом муниципального земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по 
месту нахождения объекта земельных отношений, являющегося предметом внеплановой проверки.

12. Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановых проверок соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и гражданами в отношении объектов земельных отношений требований за-
конодательства Российской Федерации, не требуется.

13. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении плановых и внеплано-
вых проверок, включая порядок уведомления проверяемого лица о проведении проверки, устанавливаются админи-
стративным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области».

14. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, осуществляю-
щих плановые и внеплановые проверки, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

15. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gorodlesnoy.ru.

16. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление 
контроля, пользуются правами, установленными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установлен-
ные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального 
земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

Взаимодействие органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный земельный контроль с органом 
государственного земельного надзора, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

18. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются типовые формы документов, утвержден-
ные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 851 «Об утверждении формы предписания об устранении выявленного наруше-
ния требований земельного законодательства Российской Федерации».

19. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков в процессе их эксплуатации проводятся упол-
номоченными должностными лицами органов муниципального земельного контроля в пределах своей компетенции на 
основании плановых (рейдовых) заданий.

20. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль имеют служебные удостоверения, фор-
мы которых устанавливаются Администрацией городского округа «Город Лесной».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 13.12.2017 г. № 1609

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ (КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ 
КНИГИ, СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ) ЖИТЕЛЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (с изменениями от 28.02.2012 № 566, от 06.06.2016 № 795, от 24.10.2017 № 1328), распоряжением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 22.11.2017 № 314-р «О внесении изменений в администра-
тивные регламенты предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кассо-

вый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
справок и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 18.10.2016 № 1400 следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3.1. При личном обращении заявителя непосредственно в МБУ «РКЦ» по адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 35 или 

по телефону секретаря 8 (34342) 6-80-28;
- по вопросам получения копии финансово-лицевого счета ведется прием заявителей бухгалтерами на участках по ве-

дению финансово-лицевых счетов в кабинетах № 7, 8, 9 по графику: 

Понедельник 9.00 – 11.00 14.00 - 18.15
Вторник 9.00 – 11.00 14.00 - 18.15
Среда Неприемный день
Четверг 9.00 – 11.00 14.00 - 18.15
Пятница Неприемный день
Перерыв на обед 13.00 – 14.00
Регламентированный перерыв 16.15 – 16.30

при обращении по телефону:
- участок № 1 (кабинет № 7) - 8 (34342) 6-66-71;
- участок № 2 (кабинет № 8) - 8 (34342) 6-66-64;
- участок № 3 (кабинет № 9) - 8 (34342) 6-29-77.
- по вопросам получения справок о зарегистрированных лицах (далее - справка о составе семьи), о месте регистрации 

и т.д. ведется прием заявителей специалистами отдела адресно-справочной работы по графику: 

Понедельник 09.00 – 11.00 15.00 - 18.00
Вторник 15.00 - 17.00
Среда Неприемный день
Четверг 09.00 – 11.00 15.00 - 18.00
Пятница 08.00 – 11.00

адреса и телефоны: 

Домоуправление № 1, № 2 тел. 4-06-64 г. Лесной, ул. Ленина, д. 64
Домоуправление № 3, № 4 тел. 6-18-93 г. Лесной, ул. Ленина, д. 64
Домоуправление № 5 тел. 6-18-93 г. Лесной, ул. Ленина, д. 64
Домоуправление № 6 тел. 4-26-68 г. Лесной, ул. Ленина, д. 64
Домоуправление № 7 тел. 4-26-68 г. Лесной, ул. Ленина, д. 64

2. Постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
С.Е.Черепанов,

uлава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 № 1607
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ

(с учетом повышения минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за 
работу в учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Квалификацион-
ные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер 
должностных окла-
дов, ставок заработ-
ной платы, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
4 квалификацион-
ный уровень механик 5 908
5 квалификацион-
ный уровень начальник смены 6 745
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1квалификационный 
уровень бухгалтер, инженер - энергетик, инженер, инспектор, экономист 5 363
2квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория 7 835

3квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться I внутридолжностная категория 8 606

4квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

9 281

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1квалификационный 
уровень

начальник поисково-спасательного отряда 7 835
начальник единой дежурно-диспетчерской службы 8 148
начальник спасательной станции 7 835

Профессионально-квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный размер 
должностных окладов, 
ставок заработной пла-

ты, рублей
2квалификационный 

уровень
спасатель 6 486

специалист по приему и обработке экстренных вызовов 6 745

Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевых профессий рабочих, утверждена приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н (в ред. от 12.08.2008)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенных к квалифи-
кационным уровням

Минимальный размер должност-
ных окладов, ставок заработной 

платы, рублей
1квалификационный 

уровень уборщик служебных помещений, сторож 3 211

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих, отнесенных к квалификационным уровням

Минимальный 
размер  

должностных 
окладов, ставок 
заработной пла-

ты, рублей
1квалификационный 

уровень водолаз 4367

2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 6 и 7квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-
бочих

5 363

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

6486

Прием в домоуправление № 9 ведется по адресу: поселок Таежный, ул. Труда, д. 13, тел. 5-23-46 по следующему графику: 

Понедельник, среда 8.30 – 12.30
Четверг 13.30 – 17.30
Вторник, пятница Неприемный день

- по вопросам получения выписок из домовой книги собственников жилых домов, расположенных на территории до-
моуправлений № 1, 3, 4, 6 городского округа «Город Лесной» прием заявителей ведут специалисты отдела адресно-спра-
вочной работы по следующему графику: 

Понедельник, четверг 09.00 – 11.00 15.00 - 18.00 
Вторник 15.00 - 17.00
Среда Неприемный день
Пятница 08.00 - 11.00 

- по вопросам получения выписок из домовой книги собственников жилых домов, расположенных на присоединенных 
территориях городского округа «Город Лесной» прием заявителей ведется ведущим специалистом по ведению учета лич-
ных подсобных хозяйств по следующему графику:

- поселок Таежный, ул. Труда, д. 13:

Понедельник 14.00 - 17.15
Среда 14.00 - 17.15
Четверг 09.00 - 12.15

- поселок Чащавита, ул. Клубная, д. 1А:

Вторник 14.00 - 18.15
Пятница 09.00 - 14.00

- здание МБУ «РКЦ», ул. Юбилейная, д. 35:

Понедельник, вторник, среда 08.00 - 10.30
Четверг 14.00 - 18.00
Пятница 16.00 - 17.00

2. МБУ «РКЦ» обеспечить информирование населения об изменении графика предоставления муниципальной услуги.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.12.2017 г. № 1614

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

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом итогов публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утверж-

денные постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 (с изменениями 
от 21.03.2017 № 331):

1.1. Пункт 2.5.6., абзац 6 пункта 2.5.10., пункт 10.2., абзац 2 и 3 пункта 11.7., абзац 10 пункта 15.8. - признать утратившими 
силу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.10.10. При размещении новой вывески, информационной конструкции на фасаде нужно принимать во внимание 
расположение, размер и цветовое решение существующих вывесок, информационных конструкций. Информационные 
конструкции нескольких организаций, располагаемые в пределах одного фасада, или информационные конструкции од-
ной организации, состоящие из нескольких элементов, должны размещаться на одном уровне, иметь одинаковую высоту 
лицевой панели и отступать на равное расстояние от плоскости фасада.

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

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

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

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

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

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

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

Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления оконных проемов на фасаде, замена осте-
кления оконных проемов световыми коробами, содержащими сведения информационного характера, не допускаются.

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

Владелец обязан восстановить нарушенную отделку фасада после установки (демонтажа) информационной конструк-
ции, вывески.».

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

глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 9).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2017 г. № 1615
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица Значение целевого показателя реализации муниципаль-

ной программы Источник значений 
показателейизмерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
2 Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной»
3 Задача 1: привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом
4 Целевой показатель 1: Доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа «Город Лесной» проценты 30 32,5 34 36 Программа СЭР

5 Целевой показатель 2: Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся проценты 91 91,5 92 93 ПП СО от 26.12.2012 

№ 1588-ПП
6 Целевой показатель 3: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для взрослых единиц 145 79 79 79 Программа СЭР
7 Целевой показатель 4: Количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов единиц 200 150 150 150 Программа СЭР

8 Целевой показатель 5:  Количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях 
по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) единиц - 3500 3500 3500 ПП СО от 26.12.2012 

№ 1588-ПП
9 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»

10 Цель 2:  Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва
11 Задача 2: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе 

«Город Лесной»
12 Целевой показатель 6: Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и мо-

лодежи в возрасте 6 - 15 лет процент - 21,9 22,4 22,9 ПП СО от 26.12.2012 
№ 1588-ПП

13 Целевой показатель 7: Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специа-
лизированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва процент - 36,5 37 37,5 ПП СО от 26.12.2012 

№ 1588-ПП

14
Целевой показатель 8: Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного 
звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

процент - 21 21,1 21,2 ПП СО от 26.12.2012 
№ 1588-ПП

15 Задача 3: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
16 Целевой показатель 9: Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования спортивной направленности единиц 2160 1937 1862 1862 Стратегия - 2020

17 Целевой показатель 10: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей 
и подростков единиц 150 140 140 140 Программа СЭР

18
Целевой показатель 11: Количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности на официальных областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях по видам спорта

единиц 505 500 450 450 Программа СЭР

19 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»
20 Цель 3: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны
21 Задача 4: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской актив-

ности молодежи

22
Целевой показатель 12: Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  охваченных программами, ориентиро-
ванными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса

проценты 16,1 17 18 19 Стратегия - 2020

23
Целевой показатель 13: Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих информацию о возможностях 
включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жиз-
недеятельности 

проценты 32 32 35 40 Стратегия - 2020

24 Задача 5:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
25 Целевой показатель 14: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующих в деятельности обществен-

ных объединений, различных форм общественного самоуправления проценты 30 32 32 33 Стратегия - 2020

26 Целевой показатель 15: Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся науч-
но-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью проценты 2,1 2,1 2,3 2,6 Стратегия - 2020

27 Задача 6:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
28 Целевой показатель 16: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формирова-

нию ценностей семейного образа жизни проценты 7 9 12 15 Стратегия - 2020

29 Целевой показатель 17: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний проценты 17 19 21 23 Стратегия - 2020

30 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
31 Цель 4: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
32 Задача 7:  Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям

33 Целевой показатель 18: Количество молодых семей, получивших социальную выплату семей 5 5 0 3
Программа СЭР,                                               
ППСО от 29.10.2012 
№ 1332-ПП

34 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
35 Цель 5: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
36 Задача 8:  Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

37 Целевой показатель 19: Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату семей - 4 0 2
Программа СЭР,                                               
ППСО от 29.10.2012 
№ 1332-ПП

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2017 № 1615
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете го-
родского 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, 
31.08.2017 № 580, от 25.10.2017 № 18), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.10.2017 № 1326 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2017 году», постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 
№ 317, от 16.07.2015 № 1407), постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» (ред. от 14.09.2017), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы» (ред. от 20.05.2017),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 
года» (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 
22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 
30.12.2016 № 1837, от 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, от 30.08.2017 № 1092, от 04.10.2017 № 1245) сле-
дующие изменения:

 В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить 
в новой редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 608 074,00 тыс. рублей, в том числе: (по 
годам реализации)
2015 – 166 820,40 тыс. рублей,
2016 – 178 165,20 тыс. рублей,
2017 – 132 486,10 тыс. рублей,
2018 – 130 602,30 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в 
том числе: (по годам реализации)
2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 22 486,00 тыс. рублей, в том 
числе: (по годам реализации)
2015 – 2 807,10 тыс. рублей,
2016 – 11 938,70 тыс. рублей,
2017 – 6 405,20 тыс. рублей,
2018 – 1 335,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 489 373,70 тыс. рублей, в том 
числе: (по годам реализации)
2015 – 136 528,50 тыс. рублей,
2016 – 129 146,40 тыс. рублей,
2017 – 108 293,30 тыс. рублей,
2018 – 115 405,50 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 94 255,40 тыс. ру-
блей, в том числе: (по годам реализации)
2015 – 26 627,00 тыс. рублей,
2016 – 35 979,00 тыс. рублей,
2017 – 17 787,60 тыс. рублей,
2018 – 13 861,80 тыс. рублей

1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-
ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы 
1 по годам реа-
лизации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 148 341,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 37 905,10 тыс. рублей,
2016 год – 39 097,60 тыс. рублей,
2017 год – 36 485,80 тыс. рублей,
2018 год – 34 853,40 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 6 948,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 4 069,40 тыс. рублей,
2017 – 2 878,60 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 103 604,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 27 299,80 тыс. рублей,
2016 год – 25 489,40 тыс. рублей,
2017 год – 23 817,70 тыс. рублей,
2018 год – 26 997,30 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 37 789,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 10 605,30 тыс. рублей,
2016 год – 9 538,80 тыс. рублей,
2017 год – 9 789,50 тыс. рублей,
2018 год – 7 856,10 тыс. рублей

1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы фи-
нансирования 
подпрограммы 
2 по годам реа-
лизации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 414 594,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 115 829,90 тыс. рублей,
2016 год – 110 481,90 тыс. рублей,
2017 год – 94 997,30 тыс. рублей,
2018 год - 93 285,40 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 12 272,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 6 210,9 тыс. рублей,
2017 год – 3 526,60 тыс. рублей,
2018 год – 1 335,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 373 574,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 392,80 тыс. рублей,
2016 год – 98 764,50 тыс. рублей,
2017 год – 83 472,60 тыс. рублей,
2018 год – 85 944,70 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 28 747,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 9 237,1 тыс. рублей,
2016 год – 5 506,5 тыс. рублей,
2017 год – 7 998,10 тыс. рублей,
2018 год – 6 005,70 тыс. рублей

1.4. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 1).

1.5. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

1.6. Подпрограмму 4 «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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,
глава городского округа «Город Лесной».
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№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

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

направлены 
мероприятия 

Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по муниципальной программе: в том числе 608 074,00 166 820,40 178 165,20 132 486,10 130 602,30
2 местный бюджет 489 373,70 136 528,50 129 146,40 108 293,30 115 405,50
3 областной бюджет, в том числе: 22 486,00 2 807,10 11 938,70 6 405,20 1 335,00

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

13 167,30 0,00 8 359,40 4 807,90 0,00

5 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по комму-
нальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

6 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
7 внебюджетные источники 94 255,40 26 627,00 35 979,00 17 787,60 13 861,80
8 Прочие нужды: 608 074,00 166 820,40 178 165,20 132 486,10 130 602,30
9 местный бюджет 489 373,70 136 528,50 129 146,40 108 293,30 115 405,50

10 областной бюджет, в том числе: 22 486,00 2 807,10 11 938,70 6 405,20 1 335,00

11
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

13 167,30 0,00 8 359,40 4 807,90 0,00

12 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по комму-
нальным услугам и прочим договорам 415,20 0,,0 0,00 415,20 0,00

13 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
14 внебюджетные источники 94 255,40 26 627,00 35 979,00 17 787,60 13 861,80
15 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ                                     148 341,90 37 905,10 39 097,60 36 485,80 34 853,40
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
18 областной бюджет, в том числе: 6 948,00 0,00 4 069,40 2 878,60 0,00

19
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

6 813,60 0,00 4 069,40 2 744,20 0,00

20 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по коммунальным 
услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

21 местный бюджет 103 604,20 27 299,80 25 489,40 23 817,70 26 997,30
22 внебюджетные источники 37 789,70 10 605,30 9 538,80 9 789,50 7 856,10

23
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в соответствиии с календарным 
планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня  в сфере физической культуры 
и спорта, всего, из них:

37 337,80 37 337,80 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7

24 местный бюджет 26 732,50 26 732,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
25 внебюджетные источники 10 605,30 10 605,30 0,00 0,00 0,00
26 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных соревнованиях различно-

го уровня и подготовка к ним, всего, из них: 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 6
27 местный бюджет 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
28 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 92 389,80 0,00 30 958,60 31 105,60 30 325,60  4,5,6,7,8
29 местный бюджет 63 300,20 0,00 21 419,80 19 410,90 22 469,50 МБУ ФСЦ «Факел»
30 областной бюджет, в том числе: 1 905,20 0,00 0,00 1 905,20 0,00

31
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 905,20 0,00 0,00 1 905,20 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

32 из них на погашение просроченной кредиторской задлженности муниципальных учреждений по коммунальным 
услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

33 внебюджетные источники 27 184,40 0,00 9 538,80 9 789,50 7 856,10
34 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-

приятий, всего, из них: 1 224,60 0,00 380,20 422,20 422,20 4,5,6,7,8
35 местный бюджет 1 204,60 0,00 380,20 402,20 422,20 МБУ ФСЦ «Факел»
36 областной бюджет, в том числе: 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

37
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

38 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  всего, из них: 10 378,20 0,00 3 194,40 3 591,90 3 591,90 4,5,6,7,8
39 местный  бюджет 10 294,20 0,00 3 194,40 3 507,90 3 591,90 МБУ ФСЦ «Факел»
40 областной бюджет, в том числе: 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00

41
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

42
Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения 
нормативов испытаний комплекса ГТО),  всего, из них:

1 596,10 0,00 434,30 648,10 513,70 4,5,6,7,8

43 местный  бюджет 1 444,70 0,00 434,30 496,70 513,70 МБУ ФСЦ «Факел»
44 областной бюджет, в том числе: 151,40 0,00 0,00 151,40 0,00

45
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

46 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений,  всего,  
из них: 4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00 4,5,6,7,8

47 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
48 областной бюджет, в том числе: 4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00

49
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

2 457,80 0,00 1 739,80 718,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

50
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

2329,60 0,00 2 329,60 0,00 0,00 МКУ «УКС»

51 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
52 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
53 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
54 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
55 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего, из них:     482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7,8
56 местный бюджет, в том числе: 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00
57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
58 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП
59 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00 4,5,6,7,8
60 местный бюджет 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
61 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
62 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 414 594,50 115 829,90 110 481,90 94 997,30 93 285,40
63 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
64 местный бюджет 373 574,60 105 392,80 98 764,50 83 472,60 85 944,70
65 областной бюджет, в том числе: 12 272,50 1 200,00 6 210,90 3 526,60 1 335,00

66
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

6 353,70 0,00 4 290,00 2 063,70 0,00

67 внебюджетные источники, в том числе 28 747,40 9 237,10 5 506,50 7 998,10 6 005,70
68 Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, из них: 105 052,30 89 142,30 5 080,40 5 488,70 5 540,90 12,13,14,16,17,18
69 местный бюджет, в том числе 95 815,20 79 905,20 5 080,40 5 288,70 5 540,90

70 46 973,60 44 533,70 647,30 848,20 944,40
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

71 20 802,70 14 044,60 1 948,70 2 317,20 2 492,20 МБУДО ДЮСШЕ
72 28 038,90 21 326,90 2 484,40 2 123,30 2 104,30 МБУ ДО ДЮСШ
73 областной бюджет, в том числе: 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

74
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

75 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

76 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
77 внебюджетные источники, в том числе 9 237,10 9 237,10 0,00 0,00 0,00

78 6 872,30 6 872,30 0,00 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

Приложение № 2 к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2017 № 1615
Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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79 1 769,60 1 769,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
80 595,20 595,20 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

81
Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта, всего, из них: 233 019,20 0,00 81 069,10 78 011,10 75 259,00 12,13,14,16,17,18

82 местный бюджет, в том числе 214 627,60 0,00 75 562,60 69 811,70 69 253,30

83 125 526,00 0,00 44 989,00 40 866,90 39 670,10
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

84 34 676,50 0,00 12 307,30 10 997,10 11 372,10 МБУДО ДЮСШЕ
85 54 425,10 0,00 18 266,30 17 947,70 18 211,10 МБУ ДО ДЮСШ
86 областной бюджет, в том числе: 1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00

87
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00

88 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

89 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
90 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
91 внебюджетные источники, в том числе 18 391,60 0,00 5 506,50 6 879,40 6 005,70

92 11 743,20 0,00 3 179,20 4 582,40 3 981,60
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

93 4 946,40 0,00 1 879,30 1 520,00 1 547,10 МБУДО ДЮСШЕ
94 1 702,00 0,00 448,00 777,00 477,00 МБУ ДО ДЮСШ

95
Мероприятие 14.Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (2015-2016 годы)/ Спортивная подго-
товка по олимпийским видам спорта (2017-2018 годы), всего, из них: 17 753,40 3 228,40 2 880,00 5 016,70 6 652,30 12,13,14,18

96 местный бюджет, в том числе 17 753,40 3 228,40 2 880,00 4 992,70 6 652,30

97 17 753,40 3 228,40 2 880,00 4 992,70 6 652,30
МБУ ДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

98 областной бюджет, в том числе: 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00

99
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00

100 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
МБУ ДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

101 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 16 811,60 4 458,90 4 426,90 4 586,20 0,00 16,17,18
102 областной бюджет,в том числе 5 197,90 1 200,00 1 200,00 1 462,90 1 335,00

103 3 061,30 720,00 720,00 849,00 772,30
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

104 713,20 150,00 150,00 214,60 198,60 МБУДО ДЮСШЕ
105 1 423,40 330,00 330,00 399,30 364,10 МБУ ДО ДЮСШ
106 местный  бюджет 11 613,70 3 258,90 3 226,90 2 004,60 3 123,30

107 6 667,10 1 849,30 1 849,30 1 162,50 1 806,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

108 1 647,70 444,00 444,00 295,70 464,00 МБУДО ДЮСШЕ
109 3 298,90 965,60 933,60 546,40 853,30 МБУ ДО ДЮСШ
110 внебюджетные источники, в том числе 1 118,70 0,00 0,00 1 118,70 0,00

111 643,50 0,00 0,00 643,50 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

112 168,30 0,00 0,00 168,30 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
113 306,90 0,00 0,00 306,90 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
114  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях между-

народного и российского уровней, всего, из них: 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40 12,16
115 местный бюджет, в том числе 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40

116 237,60 59,40 59,40 59,40 59,40
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

117 35,40 9,00 4,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ
118 84,60 30,00 22,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ
119 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, 

всего, из них: 5 863,45 1 651,50 1 634,95 1 288,50 1 288,50 12,13,14,16,18
120 областной бюджет, в том числе 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00

121 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
124 местный бюджет, в том числе 5 517,00 1 651,50 1 288,50 1 288,50 1 288,50

125 4 172,00 1 236,50 978,50 978,50 978,50
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

126 265,00 85,00 60,00 60,00 60,00 МБУДО ДЮСШЕ
127 1 080,00 330,00 250,00 250,00 250,00 МБУ ДО ДЮСШ

128
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, всего, из них:

5 965,25 760,40 5 204,85 0,00 0,00 12,13,14,16,17,18

129 областной бюджет, в том числе: 4 664,45 0,00 4 664,45 0,00 0,00

130
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

131 206,45 0,00 206,45 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

132 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
133 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
134 местный бюджет, в том числе 1 300,80 760,40 540,40 0,00 0,00

135 1 050,80 610,40 440,40 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

136 80,00 50,00 30,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
137 170,00 100,00 70,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
138 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00 12,16,17
139 местный бюджет, в том числе 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00

140 670,90 670,90 0,00 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

141 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
143 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, всего, из них: 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00 12,16,17
144 местный бюджет, в том числе 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00

145 1 988,90 1 988,90 0,00 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

146 138,50 138,50 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
147 538,50 538,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
148 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 23 762,60 13 143,60 10 099,30 519,70 0,00 12,13,14,16,17,18
149 местный бюджет, в том числе: 23 242,90 13 143,60 10 099,30 0,00 0,00

150 21 118,10 11 495,40 9 622,70 0,00 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

151 236,80 0,00 236,80 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
152 1 888,00 1 648,20 239,80 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
153 областной бюджет, в том числе: 519,70 0,00 0,00 519,70 0,00

154
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

519,70 0,00 0,00 519,70 0,00
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Факел»

155 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи» 
156 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00
157 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
158 местный бюджет 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00
159 областной бюджет 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00
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160
Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа «Город 
Лесной», всего, из них: 6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00 22,23,25,26,28,29

161 местный бюджет, в том числе 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00
162 1 272,60 418,10 464,50 195,00 195,00 ОФКСиМП
163 5 215,10 1 731,00 1 868,10 808,00 808,00 МКУ «Управление 

образования» 
164 областной  бюджет, в том числе: 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00
165 207,00 107,00 100,00 0,00 0,00 ОФКСиМП
166 230,20 0,00 230,20 0,00 0,00 МКУ «Управление 

образования» 
167 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
168 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 27 529,70 10 829,30 15 516,40 0,00 1 184,00
169 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
170 местный бюджет 4 969,70 1 686,80 2 098,90 0,00 1 184,00
171 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
172 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00
173 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00

174
Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
всего, из них: 27 529,70 10 829,30 15 516,40 0,00 1 184,00 33

175 местный бюджет 4 969,70 1 686,80 2 098,90 0,00 1 184,00
176 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
177 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00
178 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00
179 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «
180 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 10 683,00 0,00 10 406,50 0,00 276,50  
181 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
182 местный бюджет 737,50 0,00 461,00 0,00 276,50
183 областной бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00
184 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00

185
Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, всего, из них: 10 683,00 0,00 10 406,50 0,00 276,50 37

186 местный бюджет 737,50 0,00 461,00 0,00 276,50
187 областной  бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00
188 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»и от 14.12.2017 № 1615
ПОДПРОГРАММА 4

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4 

Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» 

Срок реализации подпрограммы 4 2015 - 2018 годы 

Цели и задачи подпрограммы 4

цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
задача:
1) предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям 

Основной показатель 
подпрограммы 4 

Количество молодых семей, получивших социальную выплату

Объёмы финансирования 
подпрограммы 4по годам
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 27 529,70 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 10 829,3 тыс. рублей,
2015 год – 15 516,4 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 1 184,0 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам 
реализации)
2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 2 658,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам 
реализации)
2015 год – 1 500,1 тыс. рублей,
2016 год – 1 157,9 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 4 969,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 686,80 тыс. рублей,
2016 год – 2 098,90 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 1 184,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 17 943,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам 
реализации)
2015 год – 6784,6 тыс. рублей,
2016 год – 11 158,5 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики 
России.

В городском округе «Город Лесной» финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильём целенаправ-
ленно осуществляется с 2007 года. С использованием бюджетных средств в 2007 - 2016 годах жилищные условия улучши-
ли 55 молодых семьи. В то же время по состоянию на 01 января 2017 года на учёте нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе «Город Лесной» состоит около 200 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея доста-
точный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному 
кредиту и самостоятельно приобрести жильё с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в репродук-
тивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период 
по уходу за новорождённым ребенком платёжеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из 
молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает пособие, а не полноценную заработную плату.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Лесном. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 
для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
1. План мероприятий по объёмам финансирования подпрограммы 4 приведён в приложении № 2 к муниципальной 

программе.
2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Администрация городского округа «Город Лесной»:
1) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
2) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками подпрограммы «Обе-

спечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее - участники 
Подпрограммы);

3) формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году;

4) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование социальных выплат 

молодым семьям;
5) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома (далее - свидетельство);
6) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории город-

ского округа «Город Лесной»;
7) представляет отчётные материалы в Департамент молодёжной политики Свердловской области (далее – Департа-

мент) об использовании субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата), предостав-
ленной в рамках реализации Подпрограммы из областного бюджета.

3. В рамках реализации подпрограммы 4 молодым семьям – участникам Подпрограммы предоставляется государствен-
ная финансовая поддержка в форме социальных выплат.

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо права на получение 

средств социальной выплаты, дополнительных средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнитель-
ных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капита-
ла и областного материнского капитала.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних 
членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами испол-
нительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

4. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного 
подряда);

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жи-
лое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - коопе-
ратив);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жи-
лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (су-
пруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Правилами предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилья и их использования, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.05.2017) «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 
- 2020 годы».

6. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным до-
кументом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в этом свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Департаментом для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счёт, 
предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор 
банковского счёта с банком по месту приобретения жилья.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это 
свидетельство в банк.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является неизменным 
на весь срок его действия. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Департаментом списков 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты.

7. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, 
где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответству-
ющие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет на момент при-
нятия Департаментом решения о включении молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альной выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее – платёжеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоу-
правления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, по-
ставлены ли они на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается сум-
марный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

Молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной» платёжеспособной, если разница 
между расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта социальной выплаты, и размером социальной выплаты 
меньше или равна сумме средств, подтверждённых документами, представленными молодой семьей для расчёта платё-
жеспособности.

Для расчёта платёжеспособности молодая семья может представить в администрацию городского округа «Город Лес-
ной» следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов 
молодой семьи;
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3) выписку о наличии средств на счёте в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счёт должен 
находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении 
займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения 
подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государ-
ственного материнского (семейного) капитала при расчёте платёжеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства областного ма-
теринского (семейного) капитала при расчёте платёжеспособности.

При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пунктах 1-6 учитываются в совокупности 
либо отдельно, по желанию молодой семьи.

При расчёте платёжеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала админи-
страция городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

При расчёте платёжеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала администрация 
городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семей-
ного) капитала в территориальном исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский 
капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены молодой семьёй по её же-
ланию.

8. Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по городскому округу «Город Лесной». Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому 
округу «Город Лесной» устанавливается администрацией городского округа «Город Лесной», но этот норматив не должен 
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учётом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 

состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на одного человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты, определяется по фор-

муле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответ-

ствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Общая площадь приобретённого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчёте на каждого члена молодой 

семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобре-
тения жилого помещения или строительства жилого дома. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой 
дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 4 раздела 3 «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной ре-
гистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

9. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект индивидуального жилищного строи-
тельства должно находиться на территории Свердловской области.

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобретённого жилого помещения или построенного жилого дома в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое 
помещение или жилой дом, представляет в администрацию городского округа «Город Лесной» нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с по-
мощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

10. Размер социальной выплаты составляет 35% расчётной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 
40% расчётной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родите-
лей с детьми и выплачивается за счёт средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счёт средств местного бюджета составляет не менее 10% расчётной 
стоимости жилья, доля областного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25% и 30% расчётной сто-
имости жилья в зависимости от состава семьи.

11. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социальных выплат перечисляются в доход 
бюджета городского округа «Город Лесной» в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам кото-
рых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительство) жилья (далее – Отбор).

12. В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за исключением организаций, предо-
ставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 
Софинансирование может осуществляться в форме предоставления дополнительных финансовых средств на софинанси-
рование социальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материально-техни-
ческих ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Подпрограммы. Также могут предоставляться 
иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в реализации Подпрограммы определяются в согла-
шениях, заключаемых между организациями и администрацией городского округа «Город Лесной» в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в Под-
программе, а также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной 
поддержки определяется организациями-работодателями.

13. Отбор, расчёт размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинанси-
рование социальных выплат, перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы 4, 
производится в соответствии с подпрограммой 6 «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2024 
года».

14. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете городского округа «Город Лесной» сложился оста-
ток средств областного или, при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - оста-
ток средств), он либо направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку мо-
лодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
«Город Лесной» в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной 
выплаты, предусмотренному Подпрограммой, либо возвращается в областной бюджет. Решение об увеличении доли 
местного бюджета принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и направляется в Департамент.

В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья местному бюджету городского округа «Город Лесной» и в местном бюджете городского округа «Город 
Лесной» недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного бюджета городского округа 
«Город Лесной» подлежат увеличению до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования 
социальных выплат молодым семьям.

В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на софинансирование расходных обя-
зательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, и размер 
субсидии меньше запрашиваемого предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования ме-
роприятий Подпрограммы, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области и местных бюджетах муници-
пальных образований в Свердловской области, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

15. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств областного бюджета в раз-
мере 10% расчётной стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребёнка для погашения части кредита или 
займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилья в порядке, предусмотренном подпрограммой 6 «Обеспечение жильём молодых семей» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской обла-
сти до 2024 года».

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках подпрограммы 4 будут предоставлены межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе «Город Лесной»  

до 2018 года»
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ 

ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 

4 раздела 3 настоящей подпрограммы 4 молодая семья подаёт в отдел по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел) следующие документы:

а) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку формирования списков молодых 
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город 
Лесной» (далее – Порядок), в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов);

б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
д) документы, подтверждающие платёжеспособность молодой семьи.

Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 4 раз-
дела 3 настоящей подпрограммы 4 молодая семья подаёт в Отдел следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строи-
тельного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копию кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на момент заключения 

кредитного договора (договора займа), указанного в пункте «д» данного абзаца;
ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
От имени молодой семьи документы, предусмотренные Подпрограммой, могут быть поданы одним из её совершенно-

летних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Отдел организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Подпрограммой и в 

10-дневный срок с даты представления этих документов администрация городского округа «Город Лесной» принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении мо-
лодая семья письменно уведомляется Отделом в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным Подпрограммой;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных Подпрограммой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной фор-

мы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных Подпрограммой.

В список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу «Город Лесной», включаются молодые семьи, представившие документы на участие в Подпрограмме и признан-
ные администрацией городского округа «Город Лесной» участниками Подпрограммы.

Отдел в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город 
Лесной» в планируемом году, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются в Отделе с момента вступления в силу Подпро-
граммы и до 1 сентября 2019 года.

Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу «Город Лесной», формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Департамент в составе заявки на отбор 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

В приоритетном порядке в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по городскому округу «Город Лесной», включаются молодые семьи – участники Подпрограммы, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей.

Департамент в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области, предназначенной для 
предоставления социальных выплат, направляет администрации городского округа «Город Лесной» уведомление о лими-
тах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области местно-
му бюджету, предназначенному для предоставления социальных выплат.

Администрация городского округа «Город Лесной» в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, предна-
значенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату опо-
вещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской 
области, предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация городского округа «Город Лесной» 
производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - пре-
тендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году, утвержденным Департаментом.

Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в 
администрацию городского округа «Город Лесной» по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче такого 
свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами «а» - «д» настоящего Порядка, - в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии 1-5 пункта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы;

б) предусмотренные подпунктами «а» - «ж» настоящего Порядка, - в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии подпунктом 6 пункта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы.

Администрация городского округа «Город Лесной» представляет в Департамент документы для внесения изменений 
в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу «Город Лесной», не чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований для внесения измене-
ний в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу «Город Лесной» в текущем месяце после указанного срока, администрация городского округа 
«Город Лесной» представляет документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней 
следующего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», с указанием причин внесения изменений, измененный 
список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной», направляются в Департамент в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной».

Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу «Город Лесной», утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

Администрация городского округа «Город Лесной» для формирования сводного списка молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в соответствующем году, 
представляет по запросу Департамента выписку из бюджета городского округа «Город Лесной» с подтверждением объе-
ма средств, запланированных в местном бюджете городского округа «Город Лесной» на софинансирование социальных 
выплат.

Администрация городского округа «Город Лесной» в течение 5 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных 
обязательств в целях подтверждения объемов софинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья представляют в Департамент выписку из бюджета городского округа «Город Лесной».

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» сводный список молодых семей - участников под-
программы по Свердловской области, сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются 
в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в тексте заявления молодая 
семья должна указать период отказа от участия в Подпрограмме - в определенном году, либо от участия в Подпрограмме 
вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых 

семей – претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, утвержденного 
приказом Департамента;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет бюджетных средств, предусмо-
тренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае 
понимается изменение объемов средств областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из фе-
дерального бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой для расчета социальной 
выплаты на территории муниципального образования. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае рождения, усыновления, разво-
да, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указани-
ем причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти. Адми-
нистрация городского округа «Город Лесной» обязана проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий молодой 
семьи в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату. В случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на 
учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в Подпро-

грамме;
10) решение суда, содержащее требование к администрации городского округа «Город Лесной» или Департаменту о 

включении молодой семьи в список либо об исключении молодой семьи из списка, с обязательным наименованием спи-
ска.

Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим законодательством несет ответствен-
ность за составление списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу «Город Лесной», а также за своевременность представления документов, необходимых для 
внесения изменений в список, и достоверность содержащейся в них информации.

Для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей - претендентов на получение социальной выпла-
ты в планируемом году по Свердловской области в Департамент представляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесе-
ния изменений в списки. Уведомление составляется по форме, утвержденной Правительством Свердловской области;

2) копия решения администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении соответствующего решения о 
внесении изменений в списки;

3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по город-
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скому округу «Город Лесной», с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном 
носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован 
и скреплен печатью.

Документы, указанные в абзаце 19 настоящего Порядка, представляются в Департамент не позднее 10 рабочих дней 
после принятия администрацией городского округа «Город Лесной» решения о внесении изменений в список молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город 
Лесной».

Форма
Приложение № 1 к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявив-

ших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»
В администрацию городского округа «Город Лесной»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы молодую семью в составе:
супруг ________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ №______________, выданный _________________________________________________
___________________________________________________________________________________ «__» __________20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;
супруга ________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ №______________, выданный _________________________________________________
___________________________________________________________________________________ «__» __________20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный __________________________________________________
___________________________________________________________________________________ «__» __________20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный __________________________________________________
________________________________________________________________________________ «__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)

Форма
Приложение № 2 к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной»

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату

по ____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)

Номер 
строки

Номер строки в списке молодых 
семей - участников подпрограм-
мы 6 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной 
программы Свердловской обла-
сти «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 
2024 года», изъявивших желание 
получить социальную выплату 
в планируемом году (сформи-
рованный органом местного 

самоуправления муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской обла-

сти, до 01 сентября года, предше-
ствующего планируемому)

Дата, номер реше-
ния о признании 
молодой семьи 

участниками под-
программы 6 «Обе-
спечение жильем 
молодых семей» 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 
«Развитие физи-
ческой культуры, 

спорта и моло-
дежной политики 
в Свердловской 
области до 2024 

года»

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 
улучшении жи-

лищных условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляе-

мый молодой се-
мье, всего (тыс. 

рублей)
члены 
семьи 

(Ф.И.О.)

родственные 
отношения 
(супруг, су-
пруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, 

год 
рождения

паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или 

свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

данные свиде-
тельства о браке

Стоимость 
1 кв. метра 

(тыс. ру-
блей)

Размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв. метров)

Всего 
(гр. 12 x 
гр. 13)

серия, номер кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. ру-
блей

процен-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
2.

Глава (администрации) муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области И.О. Фамилия
М.П.

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный __________________________________________________
________________________________________________________________________________ «__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ____________________________________________________________________________________;
С условиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы участия в ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие на обработку на-
ших персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера документа, удостоверяющего 
личность, сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью предоставления нашей молодой 
семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
Даем согласие на обработку наших вышеуказанных персональных данных при включении нашей молодой семьи в 
список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по город-
скому округу «Город Лесной», сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы по Свердловской области, 
сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, и списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской 
области:

1) ____________________________________________ ___________ _________;
                   (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                   (подпись)        (дата)
2) ____________________________________________ ___________ _________;
                  (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)       (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _____________________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.
______________________________________ _________________ ______________________
  (должность лица, принявшего заявление)           (подпись, дата)        (расшифровка подписи)

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2016 № 505 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
В соответствии со статьями 33, 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 12.10.2017 № 724-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году», от 07.11.2017 № 814-ПП 
«Об утверждении распределения объемов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финан-
совое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 
19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 
2017 году», от 22.11.2017 № 853-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП», от 22.11.2017 № 862-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году и размеров коэффициентов, корректирующих 
объемы субсидий из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры в 2017 году», руководствуясь письмом Министерства финан-
сов Свердловской области от 30.11.2017 № 05-16-15/12927 «Об изменении лимитов бюджетных обязательств», 
учитывая ожидаемую оценку исполнения доходов бюджета, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городско-

го округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 
05.04.2017 № 535, от 21.06.2017 № 561, 562, от 16.08.2017 № 575, от 31.08.2017 № 580, от 25.10.2017 № 18) следующие из-
менения:

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на общую сумму 23 896,8 тыс. рублей, в том числе по кодам 
бюджетной классификации:

- 906 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» на сумму 6336,0 тыс. рублей;

- 908 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры в 2017 году» на сумму 14 263,4 тыс. рублей;

- 901 2 02 35462 04 0000 151 «Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2016 года N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в 
части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» на сумму 2 000,0 тыс. рублей;

- 906 2 02 39999 04 0000 151 «Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях» на сумму 775,8 тыс. рублей;

- 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 образовательных 
организациях» на сумму 521,6 тыс. рублей.

1.2. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на общую сумму 94,8 тыс. рублей по коду бюджетной клас-
сификации 906 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 году».

1.3. Увеличить расходы бюджета за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2017 году на общую сумму 23 896,8 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» - на 6336,0 тыс. ру-
блей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» - на 521,6 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях» - на 775,8 тыс. рублей;

- на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры в 2017 году - на 14263,4 тыс. рублей;

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на 2000,0 тыс. рублей.

1.4. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной», осуществляемые за счет целевых безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы в 2017 году» в сумме 94,8 тыс. рублей.

1.5. В целях балансировки показателей доходной и расходной части бюджета городского округа «Город Лесной», учиты-
вая ожидаемую оценку поступлений собственных доходов бюджета в 2017 году:

1) уменьшить налоговые и неналоговые доходы бюджета на общую сумму 17 065,4 тыс. рублей;
2) уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» на общую сумму 17065,4 тыс. рублей, а также пере-

распределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535, от 21.06.2017 № 561, 562, от 
16.08.2017 № 575, от 31.08.2017 № 580, от 25.10.2017 № 18) следующим образом:

- увеличить расходы главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» 
на 4158,7 тыс. рублей,

- уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» главному распорядителю бюджетных средств муни-
ципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» на 1099,7 тыс. рублей,

- уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» главному распорядителю бюджетных средств муни-
ципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на 
12494,3 тыс. рублей,

- уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» главному распорядителю бюджетных средств муни-
ципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на 7630,1 тыс. 
рублей,

1.6. Руководствуясь согласованным изменением Перечня мероприятий на 2017 год по городскому округу «Город Лес-
ной» к Протоколу «О реализации соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом» и Правительством Свердловской области от 23.08.2011 № 1/1767-Д с дополнительным соглашением от 
28.12.2015 № 1/1767-Д1, в 2017 году» от 27.02.2017 № 6, в части перераспределения средств с пункта 1 «Капитальный 
ремонт МБУ «СКДЦ «Современник» на финансирование пункта 9 «Погашение просроченной кредиторской задолженно-
сти муниципальных учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам за 2016 и 2017 годы (включая задол-
женность перед АО «ЭнергосбыТ Плюс») и оплата расходов на увеличение фонда оплаты труда с коэффициентом 1,04, не 
предусмотренных «дорожными картами», коммунальных расходов и расходов по прочим договорам муниципальными 
учреждениями в 2017 году», перераспределить между главными администраторами доходов бюджета и соответствующи-
ми главными распорядителями бюджетных средств (муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры админи-
страции городского округа «Город Лесной») средства в сумме 8 291,0 тыс. рублей.

1.7. В целях эффективного использования средств, выделенных бюджету городского округа «Город Лесной» в рамках 
Соглашения об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюд-
жету субъекта Российской Федерации для предоставления бюджету закрытого административно–территориального 
образования дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно – 
территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, перераспределить бюд-
жетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств в сумме 304,5 тыс. рублей:

а) в связи с экономией, сложившейся по итогам проведенных аукционов по капитальному ремонту объектов казны, 
уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреж-
дению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» на 304,5 тыс. рублей;

б) увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному уч-
реждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий образовательных 
учреждений на 304,5 тыс. рублей.

1.8. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 227 503,1 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 592 188,7 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 234 239,7 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 615 990,7 тысяч рублей на 2017 год;».
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1.9. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 277 852,9 тысяч рублей на 2017 год;» заменить словами «2 284 589,5 тысяч рублей 
на 2017 год;».

1.10. Изложить в новой редакции:
- приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год» (приложение № 1),
- приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

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

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

- приложение № 10 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (приложение № 4),

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 618 249,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 365 662,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365 662,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 363 535,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

852,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1 275,0
7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 716,0
8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 716,0

9 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 449,2

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

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

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

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 955,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 705,0
15 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 845,0
16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 4 845,0
17 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3 860,0

18
 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 3 860,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 500,0
20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 500,0
21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 750,0
22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 750,0
23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 67 480,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 400,0
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       18 400,0
26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 080,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 47 950,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 47 950,0
29 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 130,0
30 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 130,0
31 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 059,0
32 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 900,0
33 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 5 900,0
34 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 159,0
35 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 140,0

36 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 140,0

37 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов 19,0

38 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 19,0

39 901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19,0

40 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 72 271,0
41 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 5,7

42 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам 5,7

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

44 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 31 600,0

45 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 31 600,0

46 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 884,0

47 000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 884,0

48 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки) 884,0

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

50 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    267,3

51 902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

250,0

52 901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений)

17,3

53 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 37 748,0
54 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 37 748,0

55 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда город-
ских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 24 300,0

56 902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов) 12 886,0

57 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) 32,0

58 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находяще-
гося в казне городских округов) 530,0

59 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 766,0
60 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1 766,0

61 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами 1 766,0

62 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами -3 735,6
63 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -4 195,6

64 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 127,0

65 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 544,0

66 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) -4 866,6

67 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 460,0
68 000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов 460,0

69 902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных на-
саждений 460,0

70 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 5 714,0
71 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 914,0
72 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 914,0
73 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 4 914,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016  №  505

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

- приложение № 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2017 год» (приложение № 5),

- приложение № 14 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации 
в 2017 году» (приложение № 6),

- приложение № 17 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город 
Лесной» на 2017 год» (приложение № 7).

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

Глава городского округа
«Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова
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74 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) 4 914,0
75 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 800,0
76 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 800,0
77 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 800,0
78 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 125,4
79 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 386,9

80 906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания про-
шлых лет) 287,7

81 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 54 870,3
82 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   8 721,3
83 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 8 721,3

84 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 46 149,0

85 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    46 094,1

86 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу      46 094,1

87 902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объек-
тов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

46 094,1

88
 

000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 54,9

89 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 54,9

90 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 257,3
91 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 20,0
92 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 20,0

93 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

210,0

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

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

96 388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 600,0

97 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
98 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 10,0

99 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 10,0

100 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 31,0

101 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 31,0

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

103 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

30,0

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

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

106 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 256,3
107 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 256,3
108 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 320,0

109 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 600,0

110 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 262,1
111 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 74,2
112 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 615 990,7
113 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 615 990,7
114 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 176,0
115 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0
116 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 915,0

117 919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области 10 915,0

118 000 2 02 15010 00 0000 151 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
119 919 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 65 261,0
120 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 419 425,6
121 000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-

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

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

123 901 202 20216 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»

66 791,0

124 000 2 02 25127 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 134,4
125 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 134,4

126 901 2 02 25127 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

134,4

127 000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства 2 336,4

128 000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реали-
зацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 2 336,4

129 901 202 25527 04 0000 151
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной програм-
мы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» в 2017 году на развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 

2 336,4

130 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 350 163,8
131 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 350 163,8
132 901 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 874,2
133 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 619,2
134 906 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 36 033,0
135 908 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году 14 263,4
136 919 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 287 374,0
137 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 819 809,2
138 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
139 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 836,0
140 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 141 214,6
141 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 141 214,6

142 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области 988,0

143 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

144 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3

145 901 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 136 761,0

146 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 2 179,7

147 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области   по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 183,5
148 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7
149 000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

150 901 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 2 166,7

151 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0
152 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 43 800,0

153 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 43 800,0

154 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 2 124,5

155 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 2 124,5

156 901 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 
года N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

2 124,5

157 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 614 667,4
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158 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 614 667,4

159 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

298 262,8

160 906 2 02 39999 04 0000 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 316 404,6

161 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300 579,9
162 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300 579,9
163 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 300 579,9

164 901 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджету городского округа «Город Лесной» на ремонт кровли и ограждений балконов многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.Лесной, 
ул. Юбилейная, д. 19 и д. 25, ул. Ленина, д. 66 и д. 68, ул. Строителей, д. 12, ул. Энгельса, д. 30 и Коммунистический проспект, д. 38 295,2

165 901 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 194 889,9

166 902 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 15 120,3

167 906 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 71 943,6

168 906 2 02 49999 04 0000 151 
Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в 2017 
году

284,7

169 908 2 02 49999 04 0000 151 Межбюджетный трансферт бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году 18 046,2

170 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 234 239,7
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1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 151 411,6
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 711,9
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 711,9
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 711,9
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 711,9
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 711,9
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 681,0
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 681,0
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 421,9

10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 421,9

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421,9
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 602,7
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 302,3
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 302,3
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,4
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,4
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 656,4
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

ных администраций 63 286,2
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 63 286,2
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 486,2
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 58 578,3
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 578,3
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,3
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,3
29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 539,6
30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539,6
31 0104 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 800,0
32 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
33 0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
34 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 078,4
35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
36 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 568,0
37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 568,0
38 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 9 321,0
39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 321,0
40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227,0
41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227,0
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, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финанса-

ми» 290,9
45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 290,9
46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 219,5
49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 354,9
50 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 354,9
51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 354,9
52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 864,6
53 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 613,0
54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 613,0
55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 251,6
56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 251,6
57 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
58 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 927,4
59 0107 90.0.00.11200 Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
60 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
61 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
62 0113 Другие общегосударственные вопросы 62 726,7
63 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 27 139,4
64 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 422,7
65 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 167,3
66 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 167,3
67 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 167,3
68 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 255,4
69 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3
70 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3
71 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 076,1
72 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1
73 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земель-

ными участками до 2018 года» 17 716,7
74 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 461,6
75 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 11 107,9
76 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 107,9
77 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,7
78 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,7
79 0113 06.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
80 0113 06.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
81 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 255,1

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
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82 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 5 573,7

83 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 573,7
84 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 667,8
85 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 667,8
86 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,6
87 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
88 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,6
89 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 8 822,4
90 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 822,4
91 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 632,4
92 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 7 966,1
93 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 966,1
94 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,1
95 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,1
96 0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44,2
97 0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 44,2
98 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 124,0
99 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 124,0

100 0113 09.А.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 190,0
101 0113 09.А.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
102 0113 09.А.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
103 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 652,2
104 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 652,2
105 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 652,2
106 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652,2
107 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652,2
108 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 112,7
109 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 5 626,2
110 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 5 626,2
111 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 5 626,2
112 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 536,1
113 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 793,6
114 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 793,6
115 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 153,7
116 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 153,7
117 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,8
118 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,8
119 0113 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 860,0
120 0113 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0
121 0113 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0
122 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
123 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
124 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
125 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3
126 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 37,8
127 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37,8
128 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,5
129 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,5
130 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области 988,0
131 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
132 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
133 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
134 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
135 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 166,7
136 0203 90.0.00.51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 2 166,7

137 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 166,7

138 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
139 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26 829,8
140 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 25 164,7
141 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 25 164,7
142 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 400,6
143 0309 04.1.00.40800 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 9 400,6
144 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 400,6
145 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 400,6
146 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 15 764,1
147 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13 654,6
148 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 176,8
149 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 176,8
150 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 455,3
151 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 455,3
152 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 22,5
153 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,5
154 0309 04.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 109,5
155 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 109,5
156 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 109,5
157 0310 Обеспечение пожарной безопасности 654,9
158 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 654,9
159 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 654,9
160 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 182,8
161 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,8
162 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,8
163 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 

сельскохозяйственных угодий 472,1
164 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
165 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
166 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
167 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
168 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
169 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
170 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
171 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
172 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
173 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
174 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
175 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
176 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
177 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 7,0
178 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
179 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
180 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
181 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 229 528,9
182 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5
183 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 279,5
184 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
185 0405 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
186 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
187 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
188 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 183,5
189 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
190 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
191 0407 Лесное хозяйство 4 972,9
192 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 972,9
193 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 972,9
194 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 672,9
195 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4 089,7
196 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 089,7
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197 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 564,6
198 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 564,6
199 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,6
200 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 8,2
201 0407 04.4.00.10120 850 10,4
202 0407 04.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 300,0
203 0407 04.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
204 0407 04.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
205 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 215 638,1
206 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 208 243,3
207 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 116 824,0
208 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 537,1
209 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
210 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
211 0409 08.1.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 307,3
212 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
213 0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
214 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 645,1
215 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 645,1
216 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 645,1
217 0409 08.1.99.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 4,1
218 0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
219 0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
220 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 067,0
221 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0
222 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0
223 0409 08.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 35 472,4
224 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,4
225 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,4
226 0409 08.1.00.44200 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
227 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
228 0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
229 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 5 499,8
230 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 466,7
231 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7
232 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7
233 0409 08.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 033,1
234 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,1
235 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,1
236 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 85 919,5
237 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 67 629,5
238 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 40 900,3
239 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 900,3
240 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 175,0
241 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 175,0
242 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 554,2
243 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 554,2
244 0409 08.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 18 290,0
245 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 290,0
246 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 290,0
247 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 7 394,8
248 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 7 394,8
249 0409 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 7 345,8
250 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 345,8
251 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 7 345,8
252 0409 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 49,0
253 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
254 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
255 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 638,4
256 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 85,0
257 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 85,0
258 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 85,0
259 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0
260 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0
261 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 989,0
262 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 989,0
263 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 989,0
264 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
265 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
266 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4
267 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» 1 356,0
268 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
269 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0
270 0412 10.0.99.49990 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за 

счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развити, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 872,0
271 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
272 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0
273 0412 10.0.00.R5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за 

счет средств областного бюджета 2 336,4
274 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
275 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
276 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 152 898,9
277 0501 Жилищное хозяйство 13 042,3
278 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 2 811,4
279 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 811,4
280 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 811,4
281 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 803,6
282 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 803,6
283 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 7,8
284 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 7,8
285 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10 230,9
286 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 10 230,9
287 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 379,6
288 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 379,6
289 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 379,6
290 0501 07.3.00.40700 Ремонт кровли и ограждений балконов многоквартиных домов за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда Свердловской обла-

сти 295,2
291 0501 07.3.00.40700 800 Иные бюджетные ассигнования 295,2
292 0501 07.3.00.40700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 295,2
293 0501 07.3.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 556,1
294 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
295 0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
296 0502 Коммунальное хозяйство 52 443,9
297 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 212,0
298 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
299 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
300 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
301 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
302 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 34 846,2
303 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов» 31 974,0
304 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 185,7
305 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 217,3
306 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
307 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 968,4
308 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 968,4
309 0502 07.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 28 707,1
310 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 707,1
311 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 707,1
312 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0
313 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 15 000,0
314 0502 07.1.99.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 янва-

ря 2017 года 81,2
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315 0502 07.1.99.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
316 0502 07.1.99.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
317 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 872,2
318 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 872,2
319 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 872,2
320 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 872,2
321 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 17 385,7
322 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9
323 0502 09.1.00.40800 Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 280,9
324 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
325 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9
326 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 

«Город Лесной» 17 104,8
327 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 611,9
328 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 611,9
329 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 611,9
330 0502 09.2.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 39,0
331 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
332 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
333 0502 09.2.00.40800 Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 453,9
334 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 453,9
335 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 6 453,9
336 0503 Благоустройство 50 527,2
337 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 50 527,2
338 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов» 1 344,6
339 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
340 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
341 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
342 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 49 182,6
343 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 801,6
344 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 801,6
345 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 801,6
346 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 322,6
347 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
348 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
349 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 402,8
350 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 402,8
351 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 402,8
352 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
353 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
354 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
355 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0
356 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 8 000,0
357 0503 07.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 23 655,6
358 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
359 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
360 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0
361 0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 12 986,0
362 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 885,5
363 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 34 007,6
364 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-

ском округе «Город Лесной» 34 007,6
365 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 33 577,6
366 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 23 579,8
367 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 579,8
368 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
369 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
370 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 940,4
371 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 447,4
372 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 493,0
373 0505 07.6.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 430,0
374 0505 07.6.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
375 0505 07.6.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
376 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 698,2
377 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 698,2
378 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 698,2
379 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 698,2
380 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,2
381 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 179,7
382 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 2 179,7
383 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
384 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
385 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 178,4
386 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2 178,4
387 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 248 223,7
388 0701 Дошкольное образование 455 151,7
389 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 455 151,7
390 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 455 151,7
391 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 924,0
392 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 924,0
393 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 923,9
394 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 0,1
395 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных орга-

низациях 98 535,1
396 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 535,1
397 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 928,4
398 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 15 606,7
399 0701 01.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 37 288,0
400 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 288,0
401 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 700,1
402 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 587,9
403 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 312 675,1
404 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 675,1
405 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272 275,0
406 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 400,1
407 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 729,5
408 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 729,5
409 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 148,7
410 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 580,8
411 0702 Общее образование 428 295,8
412 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 383,6
413 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 426 281,0
414 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 992,3
415 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 992,3
416 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 281,3
417 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 711,0
418 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 59 485,3
419 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 485,3
420 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 484,2
421 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 20 001,1
422 0702 01.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 30 222,9
423 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 222,9
424 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 053,1
425 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 9 169,8

426 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

286 952,8

427 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 952,8
428 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 855,3
429 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 097,5
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430 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

431 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
432 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 940,5
433 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 369,5
434 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 36 033,0
435 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 033,0
436 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 465,7
437 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 13 567,3

438 0702 01.2.00.45500
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

284,7

439 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 284,7
440 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,9
441 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
442 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
443 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
444 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
445 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,8
446 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 61,8
447 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 1 912,2
448 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2
449 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское  и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2
450 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
451 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
452 0703 Дополнительное образование детей 272 315,8
453 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 39 764,2
454 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 39 748,0
455 0703 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 451,1
456 0703 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 451,1
457 0703 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 451,1
458 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 36 636,2
459 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 636,2
460 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 636,2
461 0703 01.3.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 660,7
462 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 660,7
463 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 660,7
464 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
465 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
466 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
467 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
468 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 77 050,7
469 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 77 000,7
470 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
471 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
472 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
473 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 30 444,6
474 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 444,6
475 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 444,6
476 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 40 531,6
477 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 531,6
478 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 531,6
479 0703 02.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 443,7
480 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 443,7
481 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 443,7
482 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
483 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
484 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
485 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
486 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 83 531,7
487 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 531,7
488 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
489 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
490 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
491 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 492,4
492 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 492,4
493 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 492,4
494 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 516,8
495 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 516,8
496 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 516,8
497 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
498 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
499 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
500 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 083,9
501 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 083,9
502 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 083,9
503 0703 03.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 063,7
504 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 063,7
505 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 063,7
506 0703 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 71 969,2
507 0703 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 71 969,2
508 0703 09.9.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 71 969,2
509 0703 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 969,2
510 0703 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 71 969,2
511 0707 Молодежная политика 28 735,4
512 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 24 285,0
513 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 24 285,0
514 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 004,5
515 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 004,5
516 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 960,2
517 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 44,3
518 0707 01.3.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 250,0
519 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0
520 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,0
521 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 030,5
522 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 030,5
523 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 641,7
524 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 388,8
525 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 450,4
526 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 467,5
527 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 004,6
528 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 004,6
529 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 004,6
530 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
531 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
532 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
533 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 982,9
534 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 982,9
535 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
536 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
537 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 787,9
538 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534,4
539 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 253,5
540 0709 Другие вопросы в области образования 63 725,0
541 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 685,0
542 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 685,0
543 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 209,9
544 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 45 349,4
545 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 349,4
546 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
547 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
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548 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,3
549 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3
550 0709 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 204,6
551 0709 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 204,6
552 0709 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 204,6
553 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тие социальной адаптации 6 314,2
554 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 314,2
555 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 314,2
556 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 184,3
557 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 769,8
558 0709 01.5.00.11110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 769,8
559 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 414,3
560 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 414,3
561 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
562 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
563 0709 01.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 772,0
564 0709 01.5.00.40800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 270,0
565 0709 01.5.00.40800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270,0
566 0709 01.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
567 0709 01.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
568 0709 01.5.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 202,0
569 0709 01.5.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0
570 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
571 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
572 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
573 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
574 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
575 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 195 302,2
576 0801 Культура 191 538,4
577 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 170 766,6
578 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 169 514,6
579 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 376,1
580 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 376,1
581 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 376,1
582 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 29 691,0
583 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 691,0
584 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 691,0
585 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 25 233,4
586 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 233,4
587 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 233,4
588 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 29 519,3
589 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 519,3
590 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 519,3
591 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 512,0
592 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 512,0
593 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 512,0
594 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 чис-

ле в виртуальном режиме          5 633,3
595 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
596 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
597 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 756,7
598 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 756,7
599 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 756,7
600 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 7 926,9
601 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 926,9
602 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 926,9
603 0801 02.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 12 602,5
604 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 602,5
605 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 602,5
606 0801 02.1.00.46500 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 14 263,4
607 0801 02.1.00.46500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 263,4
608 0801 02.1.00.46500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 263,4
609 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
610 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
611 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
612 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
613 0801 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 20 771,8
614 0801 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
615 0801 09.8.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 20 771,8
616 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
617 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
618 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 763,8
619 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 763,8
620 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 565,8
621 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 565,8
622 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 393,3
623 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 393,3
624 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,5
625 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,5
626 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
627 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
628 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
629 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
630 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 247 130,5
631 1001 Пенсионное обеспечение 18 453,4
632 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 453,4
633 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 453,4
634 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 453,4
635 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 453,4
636 1003 Социальное обеспечение населения 189 409,4
637 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 189 409,4
638 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 189 409,4

639 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

13 616,8

640 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
641 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

642 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

131 869,0

643 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131 869,0
644 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 131 869,0
645 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 43 800,0
646 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
647 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
648 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
649 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

650 1003 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

123,6

651 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 123,6
652 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 123,6
653 1006 Другие вопросы в области социальной политики 39 267,7
654 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 217,5
655 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» 30 105,4
656 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
657 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
658 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5
659 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
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660 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
661 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
662 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, ин-

формационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 936,9
663 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
664 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
665 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 112,1

666 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 219,2

667 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
668 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

669 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 892,0

670 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
671 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

672 1006 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0,9

673 1006 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,8
674 1006 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,8
675 1006 11.2.00.R4620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,1
676 1006 11.2.00.R4620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1
677 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года» 50,2
678 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,2
679 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
680 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
681 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
682 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
683 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 777,2
684 1101 Физическая культура 27 777,2
685 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 116,0
686 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 116,0
687 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 507,9
688 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 507,9
689 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 507,9
690 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 387,8
691 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 387,8
692 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 387,8
693 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 496,7
694 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 496,7
695 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 496,7
696 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 393,0
697 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 393,0
698 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 393,0
699 1101 03.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 744,2
700 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 744,2
701 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 744,2
702 1101 03.1.00.48Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 134,4
703 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,4
704 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,4
705 1101 03.1.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, 

неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 452,0
706 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
707 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0
708 1101 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 661,2
709 1101 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 661,2
710 1101 09.9.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 661,2
711 1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
712 1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
713 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 320,0
714 1201 Телевидение и радиовещание 2 499,0
715 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
716 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
717 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
718 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
719 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
720 1202 Периодическая печать и издательства 821,0
721 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 821,0
722 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 821,0
723 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 821,0
724 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 821,0
725 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 821,0
726 ИТОГО 2 284 589,5
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 968 985,3
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 104 106,4
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 305,5
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 305,5
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 305,5

6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 305,5

7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 305,5

8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 63 286,2

9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 63 286,2
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 61 486,2

11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 58 578,3

12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 578,3
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,3
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,3
15 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 539,6
16 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539,6
17 0104 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 800,0
18 0104 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
19 0104 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
20 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 927,4
21 0107 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 927,4
22 0107 90.0.00.11200 Члены избирательной комиссии городского округа 4 927,4
23 0107 90.0.00.11200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
24 0107 90.0.00.11200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 927,4
25 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 587,3

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30 
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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26 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 8 822,4

27 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 822,4
28 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 632,4

29 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7 966,1

30 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 966,1
31 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,1
32 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 498,1
33 0113 09.А.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44,2
34 0113 09.А.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 44,2
35 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 124,0
36 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 124,0

37 0113 09.А.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 190,0

38 0113 09.А.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
39 0113 09.А.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
40 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 652,2
41 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 652,2
42 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 652,2
43 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652,2
44 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652,2
45 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 112,7
46 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 5 626,2
47 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 5 626,2
48 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 5 626,2
49 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 536,1

50 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 793,6

51 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 793,6
52 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 153,7
53 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 153,7
54 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 588,8
55 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,8
56 0113 90.0.00.40800 Финансовое обеспечение непрограммных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 860,0
57 0113 90.0.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0
58 0113 90.0.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 860,0

59 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

60 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
61 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
62 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 102,3

63 0113 90.0.00.41200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 37,8

64 0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37,8
65 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,5
66 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,5

67 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области 988,0

68 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
69 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988,0
70 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 166,7
71 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 166,7
72 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 166,7

73 0203 90.0.00.51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 2 166,7

74 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 166,7

75 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 166,7
76 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 280,3
77 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 23 615,2
78 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 23 615,2
79 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 9 400,6

80 0309 04.1.00.40800 Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 9 400,6

81 0309 04.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 400,6
82 0309 04.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 9 400,6
83 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 14 214,6
84 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13 654,6

85 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 176,8

86 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 176,8
87 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 455,3
88 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 455,3
89 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 22,5
90 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,5

91 0309 04.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 560,0

92 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
93 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 560,0
94 0310 Обеспечение пожарной безопасности 654,9
95 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 654,9
96 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 654,9
97 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 182,8
98 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,8
99 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 182,8

100 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных 
массивов и сельскохозяйственных угодий 472,1

101 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
102 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,5
103 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,6
104 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,6
105 0310 04.3.00.10550 Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 0,0
106 0310 04.3.00.10550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0
107 0310 04.3.00.10550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0
108 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 010,2
109 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 010,2
110 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» 1 003,2
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111 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 103,2
112 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
113 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,2
114 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
115 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
116 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
117 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 7,0
118 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 7,0
119 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
120 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7,0
121 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 229 443,9
122 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 279,5

123 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 1 279,5

124 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 279,5
125 0405 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,0
126 0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
127 0405 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0
128 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 183,5
129 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
130 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 183,5
131 0407 Лесное хозяйство 4 972,9
132 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 4 972,9
133 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» 4 972,9
134 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 672,9

135 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 089,7

136 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 089,7
137 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 564,6
138 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 564,6
139 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 18,6
140 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 8,2
141 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4

142 0407 04.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 300,0

143 0407 04.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
144 0407 04.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
145 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 215 638,1
146 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 208 243,3
147 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 116 824,0
148 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 537,1
149 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
150 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 537,1
151 0409 08.1.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 2 307,3
152 0409 08.1.99.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 307,3
153 0409 08.1.99.10130 410 Бюджетные инвестиции 2 307,3
154 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 645,1
155 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 645,1
156 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 645,1
157 0409 08.1.99.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 4,1
158 0409 08.1.99.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
159 0409 08.1.99.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,1
160 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 067,0
161 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0
162 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 067,0

163 0409 08.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 35 472,4

164 0409 08.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,4
165 0409 08.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 472,4
166 0409 08.1.00.44200 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 66 791,0
167 0409 08.1.00.44200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
168 0409 08.1.00.44200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66 791,0
169 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 5 499,8
170 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 466,7
171 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7
172 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 466,7

173 0409 08.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 5 033,1

174 0409 08.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,1
175 0409 08.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 033,1
176 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 85 919,5
177 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 67 629,5

178 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 40 900,3

179 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 900,3
180 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 175,0
181 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 175,0
182 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 554,2
183 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 554,2

184 0409 08.4.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 18 290,0

185 0409 08.4.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 290,0
186 0409 08.4.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 290,0

187 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 7 394,8

188 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 7 394,8
189 0409 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 7 345,8
190 0409 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 345,8
191 0409 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 7 345,8
192 0409 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 49,0
193 0409 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
194 0409 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,0
195 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 553,4

196 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 989,0

197 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 989,0
198 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 989,0
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199 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
200 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 989,0
201 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 6 564,4

202 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» 1 356,0

203 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 356,0
204 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 356,0

205 0412 10.0.99.49990
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развити, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 
года

2 872,0

206 0412 10.0.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 872,0
207 0412 10.0.99.49990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 872,0

208 0412 10.0.00.R5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» за счет средств областного бюджета 2 336,4

209 0412 10.0.00.R5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 336,4
210 0412 10.0.00.R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 336,4
211 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 126 925,1
212 0501 Жилищное хозяйство 851,3

213 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 851,3

214 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 851,3

215 0501 07.3.00.40700 Ремонт кровли и ограждений балконов многоквартиных домов за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного фонда 
Свердловской области 295,2

216 0501 07.3.00.40700 800 Иные бюджетные ассигнования 295,2

217 0501 07.3.00.40700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 295,2

218 0501 07.3.99.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 556,1
219 0501 07.3.99.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
220 0501 07.3.99.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 556,1
221 0502 Коммунальное хозяйство 38 661,1

222 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 21 275,4

223 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 18 403,2

224 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 185,7

225 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 217,3

226 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 217,3
227 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 968,4
228 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 968,4

229 0502 07.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 15 136,3

230 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,3
231 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,3
232 0502 07.1.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0

233 0502 07.1.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 15 000,0

234 0502 07.1.99.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности за счет средств, неиспользованных по состоянию 
на 1 января 2017 года 81,2

235 0502 07.1.99.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
236 0502 07.1.99.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
237 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 2 872,2
238 0502 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 872,2
239 0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2 872,2

240 0502 07.4.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 2 872,2

241 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 17 385,7

242 0502 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 280,9

243 0502 09.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 280,9

244 0502 09.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 280,9
245 0502 09.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 280,9

246 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа «Город Лесной» 17 104,8

247 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 10 611,9
248 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 611,9
249 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 10 611,9
250 0502 09.2.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 39,0
251 0502 09.2.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
252 0502 09.2.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,0
253 0502 09.2.00.40800 Строительство объектов капитального строительства за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 453,9
254 0502 09.2.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 453,9
255 0502 09.2.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 6 453,9
256 0503 Благоустройство 50 527,2

257 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 50 527,2

258 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 1 344,6

259 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 344,6
260 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
261 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 344,6
262 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 49 182,6
263 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 801,6
264 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 801,6
265 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 801,6
266 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 322,6
267 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
268 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 322,6
269 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 402,8
270 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 402,8
271 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 402,8
272 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 21 000,0
273 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
274 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 000,0
275 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 8 000,0

276 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 8 000,0

277 0503 07.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 23 655,6

278 0503 07.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
279 0503 07.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 669,6
280 0503 07.5.00.40800 800 Иные бюджетные ассигнования 12 986,0

281 0503 07.5.00.40800 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 12 986,0
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282 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 885,5

283 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 34 007,6

284 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» 34 007,6

285 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 33 577,6

286 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 23 579,8

287 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 579,8
288 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
289 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 057,4
290 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7 940,4
291 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 447,4
292 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 493,0

293 0505 07.6.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 430,0

294 0505 07.6.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
295 0505 07.6.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,0
296 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 698,2
297 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 698,2
298 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 698,2
299 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 698,2
300 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 698,2
301 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 179,7

302 0505 90.0.00.42700 Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-
щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 2 179,7

303 0505 90.0.00.42700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
304 0505 90.0.00.42700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,3
305 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 178,4

306 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 2 178,4

307 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 182 392,2
308 0702 Общее образование 1 912,2

309 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 1 912,2

310 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 912,2

311 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-э-
кономическое  и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 1 912,2

312 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
313 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
314 0703 Дополнительное образование детей 155 500,9
315 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 83 531,7
316 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 83 531,7
317 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 86,4
318 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86,4
319 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4
320 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5 492,4
321 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 492,4
322 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 492,4
323 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 69 516,8
324 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 69 516,8
325 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 516,8
326 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 288,5
327 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 288,5
328 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 288,5
329 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 083,9
330 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 083,9
331 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 083,9

332 0703 03.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 2 063,7

333 0703 03.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 063,7
334 0703 03.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 063,7

335 0703 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 71 969,2

336 0703 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 71 969,2

337 0703 09.9.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 71 969,2

338 0703 09.9.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 71 969,2
339 0703 09.9.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 71 969,2
340 0707 Молодежная политика 24 979,1
341 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 21 316,6
342 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 21 316,6
343 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 655,3
344 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 655,3
345 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 655,3

346 0707 01.3.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 250,0

347 0707 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0
348 0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,0
349 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 411,3
350 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 411,3
351 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 411,3
352 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 662,5
353 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 467,5
354 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 004,6
355 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 004,6
356 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 004,6
357 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 462,9
358 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 462,9
359 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 462,9
360 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0
361 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0
362 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
363 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0
364 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 771,8
365 0801 Культура 20 771,8

366 0801 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 20 771,8

367 0801 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 20 771,8
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368 0801 09.8.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 20 771,8

369 0801 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 771,8
370 0801 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 20 771,8
371 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 246 801,7
372 1001 Пенсионное обеспечение 18 142,6
373 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 142,6
374 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 142,6
375 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 142,6
376 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 142,6
377 1003 Социальное обеспечение населения 189 409,4
378 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 189 409,4
379 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 189 409,4

380 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

13 616,8

381 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 616,8
382 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 616,8

383 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

131 869,0

384 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131 869,0
385 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 131 869,0

386 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 43 800,0

387 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 554,4
388 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 43 554,4
389 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,6
390 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,6

391 1003 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

123,6

392 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 123,6
393 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 123,6
394 1006 Другие вопросы в области социальной политики 39 249,7
395 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 39 217,5
396 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 30 105,4
397 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 26 000,0
398 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 000,0
399 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 000,0
400 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 168,5
401 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 168,5
402 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 168,5

403 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультатив-
ных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 936,9

404 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 936,9
405 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 936,9
406 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 9 112,1

407 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

2 219,2

408 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 219,2
409 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 219,2

410 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 892,0

411 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 892,0
412 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 892,0

413 1006 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0,9

414 1006 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,8
415 1006 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,8
416 1006 11.2.00.R4620 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,1
417 1006 11.2.00.R4620 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1

418 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» 32,2

419 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,2
420 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
421 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,2
422 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 777,2
423 1101 Физическая культура 27 777,2
424 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 116,0
425 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 27 116,0
426 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 3 507,9
427 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 507,9
428 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 507,9
429 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 387,8
430 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 387,8
431 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 387,8

432 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 496,7

433 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 496,7
434 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 496,7
435 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 393,0
436 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 393,0
437 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 393,0

438 1101 03.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 2 744,2

439 1101 03.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 744,2
440 1101 03.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 744,2
441 1101 03.1.00.48Г00 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 134,4
442 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,4
443 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,4

444 1101 03.1.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 452,0

445 1101 03.1.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 452,0
446 1101 03.1.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 452,0

447 1101 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 661,2
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448 1101 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 661,2

449 1101 09.9.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 года 661,2

450 1101 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 661,2
451 1101 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 661,2
452 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 320,0
453 1201 Телевидение и радиовещание 2 499,0
454 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 499,0
455 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 499,0
456 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 499,0
457 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
458 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 499,0
459 1202 Периодическая печать и издательства 821,0
460 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 821,0
461 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 821,0
462 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 821,0
463 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 821,0

464 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг 821,0

465 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 54 747,7
466 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 139,4
467 0113 Другие общегосударственные вопросы 27 139,4
468 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 27 139,4
469 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 422,7
470 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 167,3
471 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 167,3
472 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 167,3
473 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 255,4
474 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3
475 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 179,3
476 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 2 076,1
477 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 2 076,1

478 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 года» 17 716,7

479 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 461,6

480 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 11 107,9

481 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 107,9
482 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,7
483 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,7
484 0113 06.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
485 0113 06.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
486 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 255,1

487 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 573,7

488 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 573,7
489 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 667,8
490 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 667,8
491 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,6
492 0113 06.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,0
493 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,6
494 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 549,5
495 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 549,5
496 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 549,5
497 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 1 549,5

498 0309 04.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 1 549,5

499 0309 04.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 549,5
500 0309 04.2.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 549,5
501 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 85,0
502 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 85,0
503 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 85,0
504 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 85,0
505 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 85,0
506 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0
507 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0
508 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 973,8
509 0501 Жилищное хозяйство 12 191,0
510 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 2 811,4
511 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 2 811,4
512 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 2 811,4
513 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 803,6
514 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 803,6
515 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 7,8
516 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 7,8

517 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 9 379,6

518 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 379,6
519 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 379,6
520 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 379,6
521 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 379,6
522 0502 Коммунальное хозяйство 13 782,8
523 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 212,0
524 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 212,0
525 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 212,0
526 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0
527 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,0

528 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 
года» 13 570,8

529 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 13 570,8

530 0502 07.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 13 570,8

531 0502 07.1.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 570,8
532 0502 07.1.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 570,8
533 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 988 780,8
534 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 988 780,8
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535 0701 Дошкольное образование 455 151,7
536 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 455 151,7
537 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 455 151,7
538 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 924,0
539 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 924,0
540 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 923,9
541 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 0,1

542 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных до-
школьных организациях 98 535,1

543 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 535,1
544 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82 928,4
545 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 15 606,7

546 0701 01.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 37 288,0

547 0701 01.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 288,0
548 0701 01.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 700,1
549 0701 01.1.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 3 587,9

550 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 312 675,1

551 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 675,1
552 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 272 275,0
553 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 400,1

554 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 729,5

555 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 729,5
556 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 148,7
557 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 580,8
558 0702 Общее образование 426 383,6
559 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 426 383,6
560 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 426 281,0
561 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 992,3
562 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 992,3
563 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 281,3
564 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 711,0
565 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 59 485,3
566 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59 485,3
567 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 484,2
568 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 20 001,1

569 0702 01.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 30 222,9

570 0702 01.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 222,9
571 0702 01.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 053,1
572 0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 9 169,8

573 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

286 952,8

574 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 286 952,8
575 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 182 855,3
576 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 104 097,5

577 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 310,0

578 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 310,0
579 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 940,5
580 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 369,5
581 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 36 033,0
582 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 033,0
583 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22 465,7
584 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 13 567,3

585 0702 01.2.00.45500
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

284,7

586 0702 01.2.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 284,7
587 0702 01.2.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217,9
588 0702 01.2.00.45500 620 Субсидии автономным учреждениям 66,8
589 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
590 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
591 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
592 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,8
593 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 61,8
594 0703 Дополнительное образование детей 39 764,2
595 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 39 764,2
596 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 39 748,0
597 0703 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 451,1
598 0703 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 451,1
599 0703 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 451,1
600 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 36 636,2
601 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 36 636,2
602 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36 636,2

603 0703 01.3.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 2 660,7

604 0703 01.3.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 660,7
605 0703 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 660,7
606 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
607 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
608 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
609 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
610 0707 Молодежная политика 3 756,3
611 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 2 968,4
612 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 2 968,4
613 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 349,2
614 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 349,2
615 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 304,9
616 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 44,3
617 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 619,2
618 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 619,2
619 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 230,4
620 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 388,8
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621 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 787,9
622 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 787,9
623 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 787,9
624 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 787,9
625 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 534,4
626 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 253,5
627 0709 Другие вопросы в области образования 63 725,0
628 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 685,0
629 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 685,0
630 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 48 209,9

631 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 45 349,4

632 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 349,4
633 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
634 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 847,2
635 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,3
636 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3
637 0709 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 204,6
638 0709 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 204,6
639 0709 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 204,6

640 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитие социальной адаптации 6 314,2

641 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 314,2
642 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 314,2
643 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 184,3

644 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 769,8

645 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 769,8
646 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 414,3
647 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 414,3
648 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
649 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

650 0709 01.5.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 1 772,0

651 0709 01.5.00.40800 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 270,0

652 0709 01.5.00.40800 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 270,0
653 0709 01.5.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
654 0709 01.5.00.40800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 300,0
655 0709 01.5.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 202,0
656 0709 01.5.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0
657 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 40,0
658 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 40,0
659 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
660 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
661 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
662 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 251 599,1
663 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 77 050,7
664 0703 Дополнительное образование детей 77 050,7
665 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 77 050,7
666 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 77 000,7
667 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,8
668 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 580,8
669 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 580,8
670 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 30 444,6
671 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 444,6
672 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30 444,6
673 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 40 531,6
674 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 531,6
675 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 531,6

676 0703 02.2.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 5 443,7

677 0703 02.2.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 443,7
678 0703 02.2.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 443,7
679 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 50,0
680 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 50,0
681 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
682 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
683 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 174 530,4
684 0801 Культура 170 766,6
685 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 170 766,6
686 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 169 514,6
687 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28 376,1
688 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 376,1
689 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 376,1
690 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 29 691,0
691 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 691,0
692 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 691,0
693 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 25 233,4
694 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 233,4
695 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 233,4
696 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 29 519,3
697 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 519,3
698 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 519,3
699 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 10 512,0
700 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 512,0
701 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 512,0

702 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в 
том числе в виртуальном режиме          5 633,3

703 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 633,3
704 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 633,3
705 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 5 756,7
706 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 756,7
707 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 756,7
708 0801 02.1.00.20360 Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов 7 926,9
709 0801 02.1.00.20360 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 926,9



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 48 18 декабря 2017г. 31

(Продолжение на стр. 32).

(Продолжение. Начало на стр. 13).

710 0801 02.1.00.20360 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 926,9

711 0801 02.1.00.40800 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 12 602,5

712 0801 02.1.00.40800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 602,5
713 0801 02.1.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 602,5
714 0801 02.1.00.46500 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 14 263,4
715 0801 02.1.00.46500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 263,4
716 0801 02.1.00.46500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 263,4
717 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 252,0
718 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 252,0
719 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 252,0
720 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 252,0
721 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 763,8
722 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 763,8
723 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 565,8
724 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 565,8

725 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 393,3

726 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 393,3
727 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,5
728 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,5
729 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 198,0
730 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,0
731 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
732 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,0
733 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18,0
734 1006 Другие вопросы в области социальной политики 18,0

735 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» 18,0

736 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,0
737 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,0
738 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,0
739 912 Дума городского округа «Город Лесной» 7 398,2
740 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 087,4
741 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 406,4
742 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 406,4
743 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 406,4

744 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 406,4

745 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 406,4
746 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 681,0
747 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 681,0
748 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 421,9

749 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 421,9

750 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421,9
751 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 602,7

752 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 302,3

753 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 302,3
754 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,4
755 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,4
756 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
757 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
758 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 1 656,4

759 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 656,4

760 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 656,4
761 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 310,8
762 1001 Пенсионное обеспечение 310,8
763 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 310,8
764 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 310,8
765 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 310,8
766 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310,8
767 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 219,5
768 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 219,5
769 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 219,5
770 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 219,5
771 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 354,9

772 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 354,9

773 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 354,9
774 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 864,6

775 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 613,0

776 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 613,0
777 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 251,6
778 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 251,6
779 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 9 858,9
780 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 858,9

781 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 858,9

782 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 9 858,9
783 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 9 568,0
784 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 568,0

785 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 9 321,0

786 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 321,0
787 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227,0
788 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227,0
789 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
790 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

791 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 
финансами» 290,9

792 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 290,9
793 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
794 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,9
795 ИТОГО 2 284 589,5
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Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида и подвида 
доходов бюджета го-

родского округа

Наименование главного администратора доходов бюджета городско-
го округа, наименование поступлений в бюджет городского округа 

«Город Лесной»

1 2 3
048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Уральскому федеральному округу

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

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

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

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными 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 (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному 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 (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными 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 распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду 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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

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

106 Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области

161 1 16 33040 04 6000 140

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской об-
ласти 

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся 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 чис-
ле 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 нало-
говые 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 налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов

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

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным 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 образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских 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 этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30
Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  21.12.2016  № 505

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 
2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

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

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами 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 (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области

321 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (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, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами 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 (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными 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, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

322 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

388 Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологи-
ческого агентства 

388 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

388 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства (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 обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными 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 муниципальных нужд 
для нужд городских округов

017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти

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 несовершенно-
летних 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 автомобиль-
ным 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)

901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами 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 уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 ча-
сти возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

901 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сред-
ства 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му 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 управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу
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901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (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 выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

901 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов 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 муниципальных нужд 
для нужд городских округов

901 1 16 37030 04 0000 140 
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые 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 де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

901 2 02 25127 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «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 (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
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 во-
инского 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-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

901 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном дом

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 учреждени-
ями 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 иму-
ществом 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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получае-
мые 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 прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами 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 уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 город-
ских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства)

902 1 11 05074 04 0004 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, 
находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0009 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в казне городских округов)

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

902 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

902 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных катего-
рий, 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 катего-
рий, 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 ча-
сти возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объ-
ектов 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 бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственно-
сти городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

902 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов 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 ад-
министрации городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами 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 уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных 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 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 ча-
сти возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

906 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сред-
ства 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му 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 управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов 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 бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет



№ 4818 декабря 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й34
(Продолжение. Начало на стр. 13).

(Окончание на стр. 35).

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигно-
ваний на 

финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы), 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 1 001 730,9

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 454 630,1

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском окру-
ге «Город Лесной» 01.2.00.00000 419 264,0

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 64 033,0

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 803,8

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 237 317,7

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 155 251,2
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 77 000,7
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 565,8

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение 
государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 115 098,1

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 27 116,0
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в 

сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 86 999,2
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 982,9
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 0,0
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 

на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 31 802,7

17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 10 403,8

18
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского 
округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера до 2018 года»

04.2.00.00000 15 771,1

19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 654,9

20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов до 
2018 года» 04.4.00.00000 4 972,9

21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 9 858,9

22
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 
2018 годы»

05.1.00.00000 9 568,0

23
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-тех-
нических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечи-
вающих управление финансами»

05.2.00.00000 290,9

24
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом го-
родского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

06.0.00.00000 30 247,8

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 12 446,1

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30
Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   21.12.2016 № 505 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗА-
ЦИИ В 2017 ГОДУ

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30
Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

Номер 
строки Код 

Наименование кода группы, подгруппы статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов
Сумма,  

тыс. рублей
1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 50 349,8

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 50 349,8

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 234 239,7
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 234 239,7
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 2 234 239,7

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 2 234 239,7

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 284 589,5
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 284 589,5
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2 284 589,5

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 2 284 589,5

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 администра-
ции городского округа «Город Лесной» 

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в ча-
сти возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сред-
ства 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му 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 управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

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 учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учрежде-
ниями 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 ча-
сти возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

912 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (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 ча-
сти возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

913 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (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

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 ча-
сти возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (про-
чие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

919 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (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 бюд-
жетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

919 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

919 2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безо-
пасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

919 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

919 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

919 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-

ванием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность не-
движимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территори-
ального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными 
на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», 
согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого администра-
тивно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 02.12.2015 № 2185.

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, Е-МаiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 № 
1627 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 01 февраля 2018 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) 
в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Перечень и характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион:
Лот № 1
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка – 

Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, коллективный сад 41, участок 5, кадастровый 
номер земельного участка – 66:54:0115001:5, площадь земельного участка – 949 кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1630 (одна тысяча шестьсот тридцать) рублей.
«Шаг аукциона»: 48 (сорок восемь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 815 (восемьсот 

пятнадцать) рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 2
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка – 

Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, коллективный сад 41, участок 48, кадастровый 
номер земельного участка – 66:54:0115001:47, площадь земельного участка – 898 кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей.
«Шаг аукциона»: 47 (сорок семь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 790 (семьсот де-

вяносто) рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 3
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка – 

Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, коллективный сад 42, участок 51, кадастровый 
номер земельного участка – 66:54:0104002:107, площадь земельного участка – 846 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 460 (четыреста шестьдесят) рублей.
«Шаг аукциона»: 13 (тринадцать) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 230 (двести трид-

цать) рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Общие положения:
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время 

местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 16, оф. 16.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 18 декабря 2017 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 29 января 2018 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно 

с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у 
заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об 

отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его упол-
номоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, БИК 046577001 УФК по Свердлов-
ской области (КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе.

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается 
в счет арендной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 32
О ЕЖЕГОДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 2 Закона Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», пунктом 7 части 1 статьи 29, 
пунктом 7 части 1 статьи 31 Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные 

должности в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие в результате избрания на муници-

пальную должность, лиц, замещающих на момент принятия настоящего решения должности главы городского округа 
«Город Лесной» и председателя Думы городского округа «Город Лесной».

3. 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 15.12.2017 г. № 32
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Положение о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности 

в городском округе «Город Лесной» (далее – Положение), разработано в соответствии со статьями 114, 116, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 127 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной».

2. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе «Город 
Лесной» на постоянной основе. К лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе «Город Лесной» на 
постоянной основе, относятся глава городского округа «Город Лесной» и председатель Думы городского округа «Город 
Лесной» (далее – лица, замещающие муниципальную должность).

3. Настоящее Положение определяет продолжительность и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпу-
ска лицам, замещающим муниципальные должности.

4. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих муниципальные должности, состоит из ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков.

5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска лиц, замещающих муниципальные должности, 
составляет 30 календарных дней.

6. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 
календарных дня.

7. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за не-
нормированный рабочий день лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы следующей продолжительностью:

- 1 календарный день – при стаже от 1 года до 5 лет;
- 5 календарных дней – при стаже от 5 до 10 лет;
- 7 календарных дней – при стаже от 10 до 15 лет;
- 10 календарных дней – при стаже свыше 15 лет.
8. Стаж работы, дающий право на получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, опре-

деляется с учетом общего трудового стажа и включает периоды работы на:
- должностях муниципальной службы;
- муниципальных должностях;
- государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях Свердловской области и государ-

ственных должностях других субъектов Российской Федерации;
- должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях федеральной государствен-

ной службы иных видов;
- иных должностях в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.
9. Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности, ежегодно.
10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачива-

емый отпуск суммируется с ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. При этом продолжительность 
одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

11. Отзыв лиц, замещающих муниципальные должности из отпуска допускается только с их согласия. Неиспользован-
ная в связи с этим часть отпуска предоставляется в удобное для них время в течение текущего рабочего года или присо-
единяется к отпуску за следующий рабочий год.

12. В случае увольнения, перенесения либо неиспользования ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска реа-
лизуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

№ п/п Наименование показателей Сумма, 
тыс. руб.

Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 215 638,1

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 215 638,1

1.1.1.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответ-
ствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными норма-
тивами отчислений

9 716,0

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов

19,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 10,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 205 893,1

2. РАСХОДЫ - всего: 215 638,1
в том числе: 215 638,1

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений 
на них, в том числе:

215 638,1

 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 6 506,0
 - санитарное содержание дорог и искусственных сооружений на них 4 636,9
 - капитальный ремонт дорог, мостов 118 524,8
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, 
комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата на-
лога на имущество по объектам дорожного фонда

85 970,4

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного 
значения и земельные участки под ними 0,0

Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 г. № 30
Приложение №   17 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД

26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 85,0

27
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»

06.5.00.00000 17 716,7

28
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

07.0.00.00000 130 891,4

29
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, 
развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых коммунальных отходов»

07.1.00.00000 33 318,6

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 1 279,5

31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 10 230,9

32 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 2 872,2

33 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 49 182,6

34
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 34 007,6

35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 208 283,3

36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 116 824,0
37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории город-

ского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 5 539,8

38
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

08.4.00.00000 85 919,5

39
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 129 906,3

40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа 
«Город Лесной» 09.1.00.00000 7 675,7

41
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфра-
структуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения городского округа «Город Лесной»

09.2.00.00000 17 104,8

42 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений 
образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 1 912,2

43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений 
культуры городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 20 771,8

44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений 
физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 72 630,4

45 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 9 811,4
46 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 6 564,4

47 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городско-
го округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 227 325,1

48 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 30 105,4

49 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных норматив-
ных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 197 219,7

50
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

12.0.00.00000 50,2

51 Муниципальная программа «Информационное общество городского окру-
га «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 3 972,2

52 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город 
Лесной» 13.1.00.00000 3 320,0

53 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 652,2
54 Всего 2 133 049,0
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 30 января 2018 года в 10 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аук-
циона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное по-
вышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую це-
ну, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер карточки 
победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене предмета 
аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заклю-
чен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду 
земельного участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Получить дополнительную информацию о земельных участках, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок 
(34342) 4-84-13.

А.Г.Розумный,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:
__________________________________________________________

(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное 
наименование,

__________________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 

полное ФИО
__________________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________
Адрес претендента:
__________________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
__________________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
__________________________________________________________

(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной», который состоится ___________2018 года по адресу: Россия, Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды 
земельного участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:________________. Общая площадь земельного 
участка _______ кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город 
Лесной»,___________________________.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН_______________________________________________________,КПП________________________________________,
Наименование банка ____________________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _____________________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ________________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета _________________________________________________________________________,
БИК ___________________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки _____________________________________________________________

                                                                                                                      (отправить почтой, получу лично)
Претендент: ____________________________ Подпись:___________ МП
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

66:54:_________________
№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: __________________________________ Подпись:___________
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: ____________________________ Подпись:___________ Дата:___________
(ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 3 к извещению об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Лесной  «_____» ___________ 20__ г.

(дата заключения договора)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 

Лесной», в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице _____________________________________________________, действующий на основании
(указать представителя) __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ре-
зультатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № _______, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для _____________________

_____________________________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:_________________
(цель использования)  (кадастровый номер)
_____________, расположенный по адресу (местоположение):__________________________________________________

                                                                                                                                             (адрес (местоположение) участка

Номер регистрации __________________
Дата регистрации ____________________
Время регистрации __________________
Подпись регистрирующего лица 
_____________________

________________________________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель ___________________________________________________________
(категория земель)

разрешенное использование _____________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участ-

ка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.
3.РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ____________ (________________) рублей в год.
                                                                                                                      (сумма цифрой)   (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового 

размера арендной платы.
Реквизиты на 2017 год следующие:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001 КОРРСЧЕТ:
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в 

границах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в соб-
ственности городских округов)

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается 

в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству дней 
в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:
КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюде-

нием Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не 

нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 

арендные права земельного участка в залог с согласия Арендодателя (для лота № 1).
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, 

установленными Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для осу-

ществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наиме-

новании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих 

компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и назем-

ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор 

обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендо-
дателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не 

устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с 
даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая выписка на Участок.
7.3.2. Акт приема – передачи Участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:  Арендатор:
_______________ (__________)  _______________ (__________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)  (подпись, расшифровка подписи, печать)


