ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.09.2018 г. № 1055
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018/2019 ГОДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях обеспечения рабочих параметров
теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения городского округа «Город Лесной» в соответствии
с гидравлическими и тепловыми режимами,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории городского округа «Город Лесной» деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, рекомендовать:
1.1. приступить к заполнению систем теплоснабжения с 17 сентября 2018 года;
1.2. начать подачу тепла потребителям при условии выполнения требований по готовности объектов потребителей к
отопительному периоду 2018/2019 года, изложенных в постановлении администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.06.2018 № 726 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2018/2019 года», с 8-00 часов 17 сентября
2018 года;
1.3. в первую очередь организовать работы по подаче тепла в детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения, а также на объекты жилищного фонда;
1.4. расчеты с потребителями за поставленную тепловую энергию вести с даты фактического подключения объектов и
обеспечения расчетных параметров на узлах управления объектов.
2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, учреждений социальной
сферы, управляющих жилищным фондом организаций, а также другим теплопотребляющим организациям обеспечить
прием тепла на объекты, с предоставлением до 12-00 часов ежедневной информации о подаче тепла на объекты в отдел
энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (факс 6-88-51, e-mail: sgs@gorodlesnoy.ru), муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» (факс
2-68-64, e-mail: 112.lesnoy@gmail.com) до полного включения теплоснабжения.
3. Предложить организациям, имеющим жилищный фонд в управлении, считать объекты подключенными к системе
отопления с момента обеспечения расчетных параметров на узлах управления многоквартирных домов и жилых домов.
4. Прием заявлений от потребителей по вопросам подачи тепла осуществлять по телефонам «Горячей линии»:
4.1. общегородской единой дежурной диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» телефоны: 2-68-68, 2-68-67;
4.2. для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении муниципального унитарного предприятия «Техническое обслуживание и домоуправление», расположенных:
- на территории города Лесной по телефону диспетчерской службы на базе муниципального унитарного предприятия
«Техническое обслуживание и домоуправление» 9-85-60;
- на присоединенных территориях (поселок Чащавита, поселок Горный, поселок Таежный) по телефону диспетчерской
службы 9-85-49;
4.3. для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания», по телефону диспетчерской службы 9-86-79;
4.4. для потребителей жилищного фонда, находящихся в управлении общества с ограниченной ответственностью «Гранит», по телефонам диспетчерской службы 9-64-44, 9-87-75.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018г. г. № 81
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ» ОТ 20.12.2017 № 35 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19.07.2018 № 87-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением
Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 24-ПП (в ред. от 22.06.2018 № 376-ПП) «Об утверждении
распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году»,
постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 N 372-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года»,
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году», постановлением
Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 375-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, - победителей конкурса среди муниципальных
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная
школа», проведенного в 2018 году», постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 №
386-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 390-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
в 2018 году», постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2018 № 581-ПП «Об утверждении
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных
указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году», распоряжением Правительства Свердловской области от
14.08.2018 № 501-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 31.05.2018
№ 70, от 27.06.2018 № 71):
1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году на общую сумму 21 936,6 тыс. рублей, в том числе по следующим кодам бюджетной классификации:
- 901 2 02 25127 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в
2018 году на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» на сумму 124,6 тыс. рублей;
- 901 2 02 25497 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2018 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» на сумму 1968,1 тыс. рублей;
- 901 2 02 49999 04 0000 151 «Иной межбюджетный трансферт, предоставление которого предусмотрено государственной программой Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года», из областного бюджета на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году» на сумму 15000,0 тыс. рублей;
- 906 2 02 49999 04 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, - победителей конкурса среди муници-
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пальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»,
проведенного в 2018 году» на сумму 500,0 тыс. рублей;
- 906 2 02 49999 04 0000 151 «Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа «Город Лесной» на приобретение базового набора конструктора по образовательной робототехнике, видеокамеры, карты памяти и штатива для
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», компьютерной техники и программы для видеомонтажа для муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества»» на сумму 74,8 тыс. рублей;
- 908 2 02 29999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году» на сумму 4269,1 тыс. рублей.
1.2. Уменьшить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году на общую сумму 26 020,5 тыс. рублей, в том числе:
- 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» на сумму 4850,1 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 21077,1 тыс. рублей;
- 906 2 02 49999 04 0000 151 «Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году» на сумму 93,3 тыс. рублей.
1.3. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году на общую сумму 21 936,6 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья -1 968,1 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) – 124,6 тыс. рублей;
- на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций - победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с
целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», проведенного в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;
- на приобретение базового набора конструктора по образовательной робототехнике, видеокамеры, карты памяти и
штатива для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
74», компьютерной техники и программы для видеомонтажа для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» - 74,8 тыс. рублей;
- на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры – 4 269,1 тыс.
рублей;
- на финансирование расходов по мероприятиям муниципальных программ за счет межбюджетных трансфертов на
стимулирование муниципальных образований – 15 000 тыс. рублей.
1.4. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году на общую сумму 26 020,5 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - 93,3 тыс.
рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 21 077,1 тыс. рублей;
- 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 – 4 850,1 тыс.рублей.
1.5. Перераспределить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств, разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 31.05.2018 № 70, от 27.06.2018 №
71), руководствуясь ожидаемой оценкой исполнения бюджета городского округа «Город Лесной» по главным распорядителям бюджетных средств, в общей сумме 10 339,6 тыс. рублей.
1.6. В подпункте 1 пункта 1.1 слова «2 235 438,1 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного
бюджета в сумме 1 588 687,4 тысяч рублей на 2018 год» заменены словами «2 231 354,3 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 584 603,6 тысяч рублей на 2018 год».
1.7. В подпункте 1 пункта 1.2 слова ««2 346 735,1 тысяч рублей на 2018 год;» заменены словами « 2 342 651,3 тысяч рублей
на 2018 год;».
1.8. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.9. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.10. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год»
изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.11. Приложение № 8 Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 4).
1.12. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город
Лесной» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).
1.13. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализации в 2018 году» изложить в новой редакции (приложение № 6).
1.14. Приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город Лесной» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов
__________________ Т.А. Потапова

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018 № 81
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
№ Код классификации дохоп/п
дов бюджета
1
1
2
3

Наименование доходов бюджета

Сумма,
тыс.
руб.
4
646 750,7
430 500,0
430 500,0

2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
4 182 1 01 02010 01 0000 110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ427 540,0
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
5 182 1 01 02020 01 0000 110 занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво1 340,0
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче6 182 1 01 02030 01 0000 110 скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
1 620,0
Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
7 000 1 03 00000 00 0000 000
11 138,0
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
8 000 1 03 02000 01 0000 110
11 138,0
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
9 100 1 03 02230 01 0000 110
4 154,6
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас10 100 1 03 02240 01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 31,9
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(Продолжение на стр. 2).

2

ВЕСТНИК

(Продолжение. Начало на стр. 1).
11 100 1 03 02250 01 0000 110

12 100 1 03 02260 01 0000 110
13 000 1 05 00000 00 0000 000
14 000 1 05 01000 00 0000 110
15 000 1 05 01010 01 0000 110
16 182 1 05 01011 01 0000 110
17 000 1 05 01020 01 0000 110
18 182 1 05 01021 01 0000 110
19 000 1 05 02000 02 0000 110
20 182 1 05 02010 02 0000 110
21 000 1 05 04000 02 0000 110
22 182 1 05 04010 02 0000 110
23 000 1 06 00000 00 0000 000
24 000 1 06 01000 00 0000 110
25 182 1 06 01020 04 0000 110
26 000 1 06 06000 00 0000 110
27 000 1 06 06040 00 0000 110
28 182 1 06 06042 04 0000 110
29 000 1 08 00000 00 0000 000
30 000 1 08 03000 01 0000 110
31 182 1 08 03010 01 0000 110
32 000 1 08 07000 01 0000 110
33 000 1 08 07150 01 0000 110
34 901 1 08 07150 01 1000 110

35 000 1 08 07170 01 0000 110

36 000 1 08 07173 01 0000 110

37 901 1 08 07173 01 1000 110

38 000 1 11 00000 00 0000 000
39 000 1 11 01000 00 0000 120

40 902 1 11 01040 04 0000 120

41 000 1 11 05000 00 0000 120

42 000 1 11 05010 00 0000 120

43 902 1 11 05012 04 0000 120

44 000 1 11 05020 00 0000 120

45 000 1 11 05024 04 0000 120

46 902 1 11 05024 04 0001 120

47 000 1 11 05030 00 0000 120

48 000 1 11 05034 04 0000 120

49 902 1 11 05034 04 0001 120

50 901 1 11 05034 04 0007 120

51 000 1 11 05070 00 0000 120
52 000 1 11 05074 04 0000 120

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
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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
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)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
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, 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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
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 имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов
нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений и не
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства
муниципальной формы собственности)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

7 594,0

-642,5
37 050,0
9 100,0
4 900,0
4 900,0
4 200,0
4 200,0
24 850,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

53 902 1 11 05074 04 0003 120

54 902 1 11 05074 04 0004 120

55 902 1 11 05074 04 0008 120

56 902 1 11 05074 04 0010 120
57 000 1 11 07000 00 0000 120
58 000 1 11 07010 00 0000 120
59 902 1 11 07014 04 0000 120

24 850,0

60 000 1 12 00000 00 0000 000
61 000 1 12 01000 01 0000 120

3 100,0

62 048 1 12 01010 01 6000 120

3 100,0
16 825,0
15 665,0
15 665,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
5 309,0

63 048 1 12 01030 01 6000 120
64 048 1 12 01040 01 0000 120
65 000 1 12 04000 00 0000 120
66 000 1 12 04040 04 0000 120
67 902 1 12 04041 04 0000 120

5 150,0

68 000 1 13 00000 00 0000 000

5 150,0

69 000 1 13 01000 00 0000 130
70 000 1 13 01990 00 0000 130

159,0

71 000 1 13 01994 04 0000 130

140,0

72 901 1 13 01994 04 0004 130

140,0

73 000 1 13 02000 00 0000 130
74 000 1 13 02990 00 0000 130
75 000 1 13 02994 04 0000 130
76 901 1 13 02994 04 0001 130

19,0

77 906 1 13 02994 04 0001 130
78 901 1 13 02994 04 0003 130

19,0

79 906 1 13 02994 04 0004 130
80 000 1 14 00000 00 0000 000
81 000 1 14 01000 00 0000 410

19,0

82 902 1 14 01040 04 0000 410
83 000 1 14 02000 00 0000 000

75 773,7
5,7

5,7

84 000 1 14 02040 04 0000 410

85 000 1 14 02043 04 0000 410

74 888,0
86 902 1 14 02043 04 0001 410
32 904,0

32 904,0

87 000 1 14 02040 04 0000 440

1 830,0

88 901 1 14 02042 04 0000 440
89 000 1 16 00000 00 0000 000

1 830,0

90 000 1 16 18000 00 0000 140
91 913 1 16 18040 04 0000 140
92 000 1 16 28000 01 0000 140

1 830,0
93 388 1 16 28000 01 6000 140
221,0
94 000 1 16 30000 01 0000 140
221,0

95 000 1 16 30030 01 0000 140
96 188 1 16 30030 01 6000 140

212,0

97 000 1 16 33000 00 0000 140

98 000 1 16 33040 04 0000 140
9,0
99 161 1 16 33040 04 6000 140
39 933,0
39 933,0
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от
сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками
истории, культуры и градостроительства)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по
договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
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)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности городских округов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части
платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на
выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
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 иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
(доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества,
находящегося в собственности городских округов)
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
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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
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)
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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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
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)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных
образований
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году
на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта
в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2018 году на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, в 2018 году на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской
области до 2024 года», в 2018 году на развитие системы поддержки
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Формирование современной городской
среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы»,
в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году
на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей
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124,6

1 968,1
1 968,1

159 901 2 02 35118 04 0000 151

160 000 2 02 35120 00 0000 151
161 000 2 02 35120 04 0000 151

162 901 2 02 35120 04 0000 151

163 000 2 02 35250 00 0000 151
164 000 2 02 35250 04 0000 151
165 901 2 02 35250 04 0000 151

1 968,1

166
167

000 2 02 35462 00 0000 151
000 2 02 35462 04 0000 151

2 641,6

2 641,6

2 641,6

168 901 2 02 35462 04 0000 151

169 000 2 02 39999 00 0000 151
170 000 2 02 39999 04 0000 151
171 906 2 02 39999 04 0000 151

10 324,1
10 324,1

10 324,1
601 205,6
601 205,6

1 778,0

172 906 2 02 39999 04 0000 151
173 000 2 02 40000 00 0000 151
174 000 2 02 49999 00 0000 151
175 000 2 02 49999 04 0000 151
176 901 2 02 49999 04 0000 151

177 901 2 02 49999 04 0000 151

3

Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024
года», между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2018 году на проведение
работ по описанию местоположения границ территориальных зон и
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской
области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области»
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года», в 2018 году на осуществление мероприятий
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии из областного бюджета на реализацию мер по обеспечению
целевых показателей, установленных указами Президента Российской
Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по
реализации ими их отдельных расходных обязательств
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
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
Субвенции на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
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
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов
на осуществление государственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
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 в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
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
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Иной межбюджетный трансферт в целях проведения голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству,
в рамках реализации муниципальных программ формирования
современной городской среды
Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера
оплаты труда в 2018 году

10 494,6

97,5

2 352,4

32 325,0

4 269,1
549 889,0
847 101,4
27 744,0
27 744,0
27 744,0
139 857,7
139 857,7
1 027,0

0,1
106,4
137 543,0

1 181,2
2 467,8
2 467,8

2 467,8

76,8
76,8

76,8

41 656,0
41 656,0
41 656,0
106,3
106,3

106,3

635 192,8
635 192,8
336 454,9

298 737,9
49 087,9
49 087,9
49 087,90
268,9

32 771,0

(Продолжение на стр. 4).

ВЕСТНИК

4
(Продолжение. Начало на стр. 1).

Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа «Город
Лесной» на приобретение оконных блоков для Муниципального
178 901 2 02 49999 04 0000 151
200,0
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств»
Иные межбюджетные трансферты, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области
«Управление государственными финансами Свердловской области
179 901 2 02 49999 04 0000 151
15 000,0
до 2020 года», из областного бюджета на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории
180 906 2 02 49999 04 0000 151 Свердловской области, - победителей конкурса среди муниципаль- 500,0
ных дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта
«Уральская инженерная школа», проведенного в 2018 году

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

17 сентября 2018г.

№ 34

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
906 2 02 49999 04 0000 151 оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
181
273,2
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году
Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа
«Город Лесной» на приобретение базового набора конструктора
по образовательной робототехнике, видеокамеры, карты памяти и
штатива для муниципального бюджетного общеобразовательного
182 906 2 02 49999 04 0000 151
74,8
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74», и на
приобретение компьютерной техники и программы для видеомонтажа для муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества»
183

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 231 354,3

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018 № 81
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД
Код
№
разстро- дела, Код целевой
ки
подстатьи
п/п
раздела
1
2
3
1
0100
2
0102
3
0102 90.0.00.00000
4
0102 90.0.00.11010

Код
вида
расходов
4

5

0102

90.0.00.11010 100

6
7
8
9

0102
0103
0103
0103

90.0.00.11010 120

10

0103

90.0.00.11011

11
12

0103
0103

90.0.00.11011 120
90.0.00.11020

13

0103

90.0.00.11020 100

14
15
16
17
18
19

0103
0103
0103
0103
0103
0103

90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11030

20

0103

90.0.00.11030 100

21
22
23
24

0103
0104
0104
0104

90.0.00.11030 120

25

0104

90.0.00.11110

100

26
27
28
29
30
31
32

0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105

90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110

120
200
240
800
850

33

0105

90.0.0051200

34
35
36
37
38
39

0105
0105
0106
0106
0106
0106

90.0.0051200
90.0.0051200

40

0106

05.1.00.11110

100

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106

05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.2.00.00000
05.2.00.10130
05.2.00.10130
05.2.00.10130
90.0.00.00000
90.0.00.11050

120
200
240
800
850

52

0106

90.0.00.11050 100

53
54

0106
0106

90.0.00.11050 120
90.0.00.11110

55

0106

90.0.00.11110

100

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

0106
0106
0106
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110

120
200
240

71

0113

06.5.00.00000

72

0113

06.5.00.11110

73

0113

06.5.00.11110

74
75
76
77

0113
0113
0113
0113

06.5.00.11110 120
06.5.00.11110 200
06.5.00.11110 240
06.5.00.10120

78

0113

06.5.00.10120 100

79
80
81
82
83

0113
0113
0113
0113
0113

06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120

84

0113

09.0.00.00000

85
86

0113
0113

09.А.00.00000
09.А.00.10120

90.0.00.00000
90.0.00.11011
100

120
200
240
800
850

90.0.00.00000
90.0.00.11110

90.0.00.00000
200
240

05.0.00.00000
05.1.00.00000
05.1.00.11110

06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600

200
240

200
240
200
240
800
830
850

100

110
200
240
800
850

Сумма,
тыс. рублей

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные направления деятельности
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Председатель Cчетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приватизация и управление муниципальной собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными
участками до 2018 года»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018
года»
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

6
149 312,8
2 394,4
2 394,4
2 394,4
2 394,4
2 394,4
4 033,2
4 033,2
2 049,4
2 049,4
2 049,4
1 755,8
1 475,7
1 475,7
230,1
230,1
50,0
50,0
228,0
228,0
228,0
58 651,0
58 651,0
58 651,0
56 158,7
56 158,7
1 892,7
1 892,7
599,6
599,6
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
14 736,2
11 190,2
10 853,9
10 853,9
10 486,9
10 486,9
347,0
347,0
20,0
20,0
336,3
336,3
336,3
336,3
3 546,0
1 274,0
1 274,0
1 274,0
2 272,0
1 912,6
1 912,6
359,4
359,4
69 421,2
27 909,2
10 235,6
9 240,5
9 240,5
9 240,5
995,1
519,9
519,9
475,2
469,2
6,0
17 673,6
11 271,0
11 050,7
11 050,7
220,3
220,3
6 402,6
5 398,8
5 398,8
1 003,2
1 003,2
0,6
0,6
8 429,1
8 429,1
8 405,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
7 437,1
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
7 437,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
875,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
875,9
Иные бюджетные ассигнования
92,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
92,9
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
23,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
23,2
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
23,2
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
1 827,4
Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»
1 827,4
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
1 827,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 827,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 827,4
Непрограммные направления деятельности
31 255,5
Исполнение других обязательств муниципального образования
6 852,8
Иные бюджетные ассигнования
6 852,8
Исполнение судебных актов
6 852,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
22 897,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
13 650,4
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
13 650,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8 595,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8 595,3
Иные бюджетные ассигнования
651,9
Исполнение судебных актов
47,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
604,3
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
371,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
371,6
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
371,6
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
0,1
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,1
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
106,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
106,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
106,4
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
1 027,0
государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 027,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 027,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
2 467,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
2 467,8
Непрограммные направления деятельности
2 467,8
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
2 467,8
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
2 274,8
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
2 274,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
193,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
17 705,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
15 954,1
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
15 954,1
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
96,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
96,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
96,3
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» до 2018 года»
15 857,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
15 640,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
13 458,3
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
13 458,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 160,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 160,7
Иные бюджетные ассигнования
21,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
21,1
Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
31,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
31,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
31,9
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
185,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
185,8
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
185,8
Обеспечение пожарной безопасности
748,5
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
748,5
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
748,5
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
41,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
41,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
41,5
Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров
239,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
239,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
239,2
Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и
467,8
сельскохозяйственных угодий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
379,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
379,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
88,8
Субсидии бюджетным учреждениям
88,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
1 002,7
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
1 002,7
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
970,0
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
108,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
108,0
Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной»
862,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
862,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
862,0
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» до 2018 года»
32,7
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
32,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
32,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
122 264,6
Сельское хозяйство и рыболовство
1 181,2
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
1 181,2
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
1 181,2
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
1 181,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 181,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 181,2
Лесное хозяйство
5 302,2
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
5 302,2
Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
5 302,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
5 023,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
4 134,3
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
4 134,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
884,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
884,4
Иные бюджетные ассигнования
4,9
Исполнение судебных актов
2,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
2,3
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
278,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
278,6
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
278,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
109 623,2
(Продолжение на стр. 6).
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Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
109 610,4
Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
33 645,6
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
1 005,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 005,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 005,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
28 066,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
28 066,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
28 066,7
Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них
2 180,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 180,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 180,3
Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков
2 086,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 086,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 086,2
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неис307,3
пользованных по состоянию на 1 января 2018 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
307,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
307,3
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
1 087,2
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
1 087,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 087,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 087,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»
74 877,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
73 391,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
40 659,9
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
40 659,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
31 997,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
31 997,7
Иные бюджетные ассигнования
733,7
Исполнение судебных актов
76,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
656,9
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
1 486,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
1 486,3
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1 486,3
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018
12,8
года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
12,8
Выполнение кадастровых работ
12,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,8
Другие вопросы в области национальной экономики
6 158,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
100,0
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»
100,0
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018
1 095,6
года»
Обеспечивающая подпрограмма
1 095,6
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований
608,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
608,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
608,1
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о грани97,5
цах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
97,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
97,5
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о грани390,0
цах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
390,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
4 962,4
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований
1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
1 000,0
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета
2 641,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
2 641,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
2 641,6
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за счет
1 320,8
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 320,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
1 320,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
143 112,9
Жилищное хозяйство
41 008,2
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
3 199,2
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
3 199,2
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
3 199,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3 133,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3 133,1
Иные бюджетные ассигнования
66,1
Исполнение судебных актов
66,1
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
34 823,1
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
25 336,1
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
25 336,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
25 336,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
25 336,1
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
9 487,0
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
9 487,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9 487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9 487,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018
2 985,9
года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
2 985,9
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
2 741,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
2 741,8
Бюджетные инвестиции
2 741,8
Межевание земельных участков под строительство объектов
244,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244,1
Коммунальное хозяйство
5 923,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
261,5
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
261,5
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
261,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
261,5
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
3 395,8
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
3 395,8
отходов»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
3 379,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
219,7
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
219,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3 155,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3 155,9
Иные бюджетные ассигнования
4,3
Исполнение судебных актов
4,3
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
15,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
15,9
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
15,9
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018
2 266,6
года»
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город
2 266,6
Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
2 253,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
2 253,8
Бюджетные инвестиции
2 253,8
(Продолжение на стр. 7).
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ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

7

09.2.00.10890
Выполнение кадастровых работ
09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
07.1.00.00000
отходов»
07.1.00.10720
Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов
07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
07.5.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10730
Озеленение и ландшафтное оформление улиц
07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10740
Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела
07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10760
Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения
07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования
07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
07.5.00.40500
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований
07.5.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.5.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неис07.5.99.49990
пользованных по состоянию на 1 января 2018 года
07.5.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования
07.5.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
14.1.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной»
14.1.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резервного
14.1.00.40700
фонда Свердловской области
14.1.00.40700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14.1.00.40700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14.1.00.L5550
Формирование современной городской среды
14.1.00.L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14.1.00.L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14.2.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной»
14.2.00.L5550
Формирование современной городской среды
14.2.00.L5550 800 Иные бюджетные ассигнования
14.2.00.L5550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
07.6.00.00000
округе «Город Лесной» до 2018 года
07.6.00.10120
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
07.6.00.10120 100
государственными внебюджетными фондами
07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования
07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов
07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
07.6.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
07.6.00.40600 100
государственными внебюджетными фондами
07.6.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
11.2.00.20120
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
07.1.00.00000
отходов»
07.1.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
07.1.00.00000
отходов»
07.1.00.10671
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов
07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
01.1.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
01.1.00.10200
организациях
01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям
01.1.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра01.1.00.45110
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций
01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра01.1.00.45120
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих
01.1.00.45П00
образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»
01.1.00.45П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.1.00.45П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.1.00.L0270
Cоздание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
01.1.00.L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.1.00.L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
01.2.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
01.2.00.10200
организациях
01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
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01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
01.2.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям
01.2.00.10220
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования
01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям
01.2.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям
Приобретение базового набора конструктора по образовательной робототехнике, видеокамеры, карты памяти и штатива для МБОУ «СОШ № 74» за счет средств иного межбюд01.2.00.40700
жетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области
01.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
01.2.00.45310
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
01.2.00.45320
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям
01.2.00.45400
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неис01.2.99.49990
пользованных по состоянию на 1 января 2018 года
01.2.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
01.5.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018
09.0.00.00000
года»
09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
09.6.00.10860
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
09.6.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09.6.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и
09.6.99.49990
инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года
09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции
Дополнительное образование детей
01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
01.3.00.10250
Реализация программ дополнительного образования детей
01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.3.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение компьютерной техники и программы для видеомонтажа для МБУДО «ЦДТ» за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства
01.3.00.40700
Свердловской области
01.3.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.3.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
01.5.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
02.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
02.2.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.2.00.10250
Реализация программ дополнительного образования детей
02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.2.00.10270
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств
02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.2.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
03.2.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.2.00.10250
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.2.00.10270
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.2.00.10410
Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним
03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.2.00.10420
Спортивная подготовка по видам спорта
03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.2.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
03.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.2.00.40700
Приобретение оконных блоков для МБУДО «ДЮСШЕ» за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области
03.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018
09.0.00.00000
года»
09.9.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»
09.9.00.10860
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
09.9.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09.9.00.10860 410 Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социаль09.9.99.49990
но-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года
09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции
Молодежная политика
01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
01.3.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

01.3.00.S5600
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
01.3.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.3.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.3.00.S5600 620 Субсидии автономным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо01.3.00.45800
ровительных лагерей за счет средств областного бюджета

13 739,0
13 739,0
13 716,8
22,2

01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо01.3.00.S5800
ровительных лагерей за счет средств местного бюджета
01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
02.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
02.2.00.S5600
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
02.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
03.2.00.45600
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.2.00.S5600
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
03.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»
03.3.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
01.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
01.2.00.45200
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям
01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
01.5.00.10120
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
01.5.00.10120 100
государственными внебюджетными фондами
01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования
01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие
01.5.00.10280
социальной адаптации
01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям
01.5.00.11110
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
01.5.00.11110 100
государственными внебюджетными фондами
01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования
01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
01.5.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
01.5.00.40600 100
государственными внебюджетными фондами
01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
08.2.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
02.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
02.1.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.1.00.10300
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.1.00.10310
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.1.00.10320
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в
02.1.00.20340
виртуальном режиме
02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в
02.1.00.46500
муниципальных учреждениях культуры
02.1.00.46500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.1.00.46500 610 Субсидии бюджетным учреждениям
02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
02.4.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
02.3.00.11110
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
02.3.00.11110 100
государственными внебюджетными фондами
02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
02.4.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
90.0.00.00000
Непрограммные направления деятельности
90.0.00.20060
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения

1 778,0
1 778,0

1 778,0

1 778,0
1 778,0
1 778,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
4 600,6
3 603,8
1 554,8
1 554,8
1 554,8
2 049,0
2 049,0
2 049,0
996,8
996,8
190,8
190,8
806,0
564,5
241,5
65 049,6
65 011,2
273,2
273,2
273,2
220,8
52,4
64 738,0
49 903,0
45 666,2
45 666,2
4 222,7
4 222,7
14,1
14,1
6 859,0
6 859,0
6 859,0
7 073,0
6 612,7
6 612,7
459,5
459,5
0,8
0,8
903,0
662,8
662,8
240,2
240,2
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
249 175,6
245 675,6
245 675,6
244 005,7
99 978,9
99 978,9
99 978,9
35 683,9
35 683,9
35 683,9
44 634,7
44 634,7
44 634,7
33 921,5
33 921,5
33 921,5
12 012,8
12 012,8
12 012,8
6 619,5
6 619,5
6 619,5
6 885,3
6 885,3
6 885,3
4 269,1
4 269,1
4 269,1
1 669,9
1 669,9
1 669,9
1 669,9
3 500,0
3 500,0
3 400,0
3 400,0
3 233,4
3 233,4
166,6
166,6
100,0
100,0
100,0
100,0
263 059,3
19 661,5
19 661,5
19 661,5
19 661,5
19 661,5
201 092,4

(Продолжение на стр. 10).

ВЕСТНИК

10
(Продолжение. Начало на стр. 1).
662
663
664
665
666
667
668

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

669 1003
670 1003
671 1003
672 1003
673 1003
674 1003
675 1003
676
677
678
679

1003
1003
1003
1003

680 1003
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691

1003
1003
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

692 1006
693
694
695
696
697
698

1006
1006
1006
1006
1006
1006

699 1006
700 1006
701 1006
702 1006
703 1006
704 1006
705 1006
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

1006
1006
1006
1006
1006
1100
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1200
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1202
1202
1202
1202
1202
1202

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

17 сентября 2018г.

№ 34

03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
03.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
03.4.00.L4970
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
03.4.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
03.4.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
11.2.00.49100
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»
11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници11.2.00.49200
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
11.2.00.52500
коммунальных услуг
11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям
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
11.2.00.R4620
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года
11.1.00.10980
Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности
11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно
11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информа11.1.00.20990
ционных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
11.1.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
11.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии
11.2.00.49100
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»
11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муници11.2.00.49200
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город
12.0.00.00000
Лесной» до 2018 года»
12.0.00.20130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
03.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
03.1.00.10130
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.1.00.10400
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.1.00.10460
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.1.00.10470
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.1.00.10480
Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.1.00.40600
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.1.00.48Г00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета
03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям
03.1.00.S8Г00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств местного бюджета
03.1.00.S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.00.S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
13.1.00.00000
Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации
13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
13.1.00.00000
Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации
13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования
13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ИТОГО

3 156,3
3 156,3
3 156,3
3 156,3
3 156,3
197 936,1
197 936,1
25 676,8
25 676,8
25 676,8
130 497,0
130 497,0
130 497,0
41 656,0
41 405,4
41 405,4
250,6
250,6
106,3
106,3
106,3
42 305,4
42 256,5
33 143,3
2 744,2
2 744,2
2 744,2
25 374,3
25 374,3
25 374,3
1 353,0
1 353,0
1 353,0
3 671,8
3 671,8
3 671,8
9 113,2
2 067,2
2 067,2
2 067,2
7 046,0
7 046,0
7 046,0
48,9
48,9
31,6
31,6
17,3
17,3
31 947,7
31 947,7
31 947,7
31 947,7
3 763,9
3 763,9
3 763,9
4 465,6
4 465,6
4 465,6
518,5
518,5
518,5
458,5
458,5
458,5
19 868,5
19 868,5
19 868,5
2 694,7
2 694,7
2 694,7
124,6
124,6
124,6
53,4
53,4
53,4
3 299,8
2 487,1
2 487,1
2 487,1
2 487,1
2 487,1
2 487,1
812,7
812,7
812,7
812,7
812,7
812,7
2 342 651,3

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018 № 81
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
Код
глав№
ного
стро- распоки рядитеп/п ля бюджетных
средств
1
1
2
3
4
5
6

901

2

Код
разКод
деКод целевой вида
ла,
статьи
расхоподдов
раздела
3

4

5

0100
0102
0102 90.0.00.00000
0102 90.0.00.11010
0102 90.0.00.11010 100

Сумма, в
тысячах
рублей

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

6
Администрация городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7
917 914,4
102 634,2
2 394,4
2 394,4
2 394,4
2 394,4

(Продолжение на стр. 11).

№ 34

17 сентября 2018г.

(Продолжение. Начало на стр. 1).
7

0102 90.0.00.11010 120

8

0104

9
10

0104 90.0.00.00000
0104 90.0.00.11110

11

0104 90.0.00.11110 100

12
13
14
15
16
17
18

0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105

19

0105 90.0.0051200

20
21
22

0105 90.0.0051200 200
0105 90.0.0051200 240
0113

23

0113 09.0.00.00000

24
25

0113 09.А.00.00000
0113 09.А.00.10120

26

0113 09.А.00.10120 100

27
28
29
30
31
32

0113
0113
0113
0113
0113
0113

33

0113 09.А.00.40600 100

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

45

0113 90.0.00.10120 100

46
47
48
49
50
51
52

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

53

0113 90.0.00.40600 100

54

0113 90.0.00.40600 110

55

0113 90.0.00.41100

56
57
58
59
60

0113
0113
0113
0113
0113

61

0113 90.0.00.46100

62
63
64
65
66

0113 90.0.00.46100 200
0113 90.0.00.46100 240
0200
0203
0203 90.0.00.00000

67

0203 90.0.00.51180

68

0203 90.0.00.51180 100

69
70
71
72
73
74
75
76
77

0203
0203
0203
0300
0309
0309
0309
0309
0309

78

0309 04.2.00.00000

79

0309 04.2.00.10120

80

0309 04.2.00.10120 100

81
82
83
84
85
86
87
88
89

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

90

0309 04.2.00.40600 100

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0309
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310

101

0310 04.3.00.10540

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

0310
0310
0310
0310
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314

115

0314 04.2.00.00000

116

0314 04.2.00.10130

90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110

120
200
240
800
850

90.0.00.00000

09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.40600
09.А.00.40600
13.0.00.00000
13.2.00.00000
13.2.00.10130
13.2.00.10130
13.2.00.10130
90.0.00.00000
90.0.00.10060
90.0.00.10060
90.0.00.10060
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.40600

90.0.00.41100
90.0.00.41100
90.0.00.41200
90.0.00.41200
90.0.00.41200

110
200
240
800
850

110

200
240
800
830

110
200
240
800
830
850

200
240
200
240

90.0.00.51180 120
90.0.00.51180 200
90.0.00.51180 240
04.0.00.00000
04.1.00.00000
04.1.00.10130 200
04.1.00.10130 240

04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10520
04.2.00.10520
04.2.00.10520
04.2.00.40600

110
200
240
800
850
200
240

04.2.00.40600 110
04.0.00.00000
04.3.00.00000
04.3.00.10130
04.3.00.10130
04.3.00.10130
04.3.00.10530
04.3.00.10530
04.3.00.10530

200
240
200
240

04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10540

200
240
600
610

04.0.00.00000
04.1.00.00000
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10500
04.1.00.10500
04.1.00.10500

200
240
600
630
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные направления деятельности
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2018 года»
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Исполнение других обязательств муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»до 2018 года»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» до
2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» до
2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы

2 394,4
58 651,0
58 651,0
58 651,0
56 158,7
56 158,7
1 892,7
1 892,7
599,6
599,6
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
41 512,0
8 429,1
8 429,1
8 405,9
7 437,1
7 437,1
875,9
875,9
92,9
92,9
23,2
23,2
23,2
1 827,4
1 827,4
1 827,4
1 827,4
1 827,4
31 255,5
6 852,8
6 852,8
6 852,8
22 897,6
13 650,4
13 650,4
8 595,3
8 595,3
651,9
47,6
604,3
371,6
371,6
371,6
0,1
0,1
0,1
106,4
106,4
106,4
1 027,0
1 027,0
1 027,0
2 467,8
2 467,8
2 467,8
2 467,8
2 274,8
2 274,8
193,0
193,0
17 705,3
15 954,1
15 954,1
96,3
96,3
96,3
15 857,8
15 640,1
13 458,3
13 458,3
2 160,7
2 160,7
21,1
21,1
31,9
31,9
31,9
185,8
185,8
185,8
748,5
748,5
748,5
41,5
41,5
41,5
239,2
239,2
239,2
467,8
379,0
379,0
88,8
88,8
1 002,7
1 002,7
970,0
108,0
108,0
108,0
862,0
862,0
862,0
32,7
32,7

(Продолжение на стр. 12).

ВЕСТНИК

12
(Продолжение. Начало на стр. 1).
117
118
119
120

0314 04.2.00.10130 200
0314 04.2.00.10130 240
0400
0405

121

0405 07.0.00.00000

122
123
124
125
126
127
128
129

0405
0405
0405
0405
0407
0407
0407
0407

130

0407 04.4.00.10120 100

131
132
133
134
135
136
137

0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407

138

0407 04.4.00.40600 100

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

0407
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

155

0409 08.1.99.49990

156
157
158
159
160
161
162
163

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

164

0409 08.4.00.10120 100

165
166
167
168
169
170
171

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

172

0409 08.4.00.40600 100

173

0409 08.4.00.40600 110

174

0409 09.0.00.00000

175
176
177
178
179

0409
0409
0409
0409
0412

180

0412 09.0.00.00000

181
182
183
184

0412
0412
0412
0412

185

0412 09.А.00.43800

186
187

0412 09.А.00.43800 200
0412 09.А.00.43800 240

188

0412 09.А.00.S3800

189
190
191
192
193
194
195
196
197

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412

198

0412 10.0.00.S5270

199
200
201
202

0412 10.0.00.S5270 600
0412 10.0.00.S5270 630
0500
0501

203

0501 09.0.00.00000

204
205
206
207
208
209
210
211

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0502

212

0502 07.0.00.00000

213

0502 07.1.00.00000

214

0502 07.1.00.10140

215

0502 07.1.00.10140 100

216
217
218
219
220
221

0502
0502
0502
0502
0502
0502

222

0502 07.1.00.40600 100

223

0502 07.1.00.40600 110

224

0502 09.0.00.00000

225

0502 09.2.00.00000

226

0502 09.2.00.10860

07.2.00.00000
07.2.00.42П00
07.2.00.42П00 200
07.2.00.42П00 240
04.0.00.00000
04.4.00.00000
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.40600

110
200
240
800
830
850

04.4.00.40600 110
08.0.00.00000
08.1.00.00000
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10800
08.1.00.10800
08.1.00.10800
08.1.00.10820
08.1.00.10820
08.1.00.10820
08.1.00.10830
08.1.00.10830
08.1.00.10830
08.1.99.49990
08.1.99.49990
08.2.00.00000
08.2.00.10130
08.2.00.10130
08.2.00.10130
08.4.00.00000
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.40600

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
200
240

110
200
240
800
830
850

09.1.00.00000
09.1.00.10890
09.1.00.10890 200
09.1.00.10890 240

09.А.00.00000
09.А.00.40500
09.А.00.40500 200
09.А.00.40500 240

09.А.00.S3800
09.А.00.S3800
10.0.00.00000
10.0.00.40500
10.0.00.40500
10.0.00.40500
10.0.00.45270
10.0.00.45270
10.0.00.45270

09.1.00.00000
09.1.00.10860
09.1.00.10860
09.1.00.10860
09.1.00.10880
09.1.00.10880
09.1.00.10880

07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.1.00.40600

200
240
600
630
600
630

400
410
200
240

110
200
240
800
830
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018
года»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Выполнение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2018 года»
Обеспечивающая подпрограмма
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Межевание земельных участков под строительство объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018
года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского
округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета

32,7
32,7
122 164,6
1 181,2
1 181,2
1 181,2
1 181,2
1 181,2
1 181,2
5 302,2
5 302,2
5 302,2
5 023,6
4 134,3
4 134,3
884,4
884,4
4,9
2,6
2,3
278,6
278,6
278,6
109 623,2
109 610,4
33 645,6
1 005,1
1 005,1
1 005,1
28 066,7
28 066,7
28 066,7
2 180,3
2 180,3
2 180,3
2 086,2
2 086,2
2 086,2
307,3
307,3
307,3
1 087,2
1 087,2
1 087,2
1 087,2
74 877,6
73 391,3
40 659,9
40 659,9
31 997,7
31 997,7
733,7
76,8
656,9
1 486,3
1 486,3
1 486,3
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
6 058,0
1 095,6
1 095,6
608,1
608,1
608,1
97,5
97,5
97,5
390,0
390,0
390,0
4 962,4
1 000,0
1 000,0
1 000,0
2 641,6
2 641,6
2 641,6
1 320,8
1 320,8
1 320,8
104 829,1
2 985,9
2 985,9
2 985,9
2 741,8
2 741,8
2 741,8
244,1
244,1
244,1
5 662,4
3 395,8
3 395,8
3 379,9
219,7
219,7
3 155,9
3 155,9
4,3
4,3
15,9
15,9
15,9
2 266,6
2 266,6
2 253,8

(Продолжение на стр. 13).
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227
228
229
230
231
232

0502
0502
0502
0502
0502
0503

233

0503 07.0.00.00000

234

0503 07.1.00.00000

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

256

0503 07.5.99.49990

257
258
259
260
261
262
263

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

264

0503 14.1.00.40700

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0505

275

0505 07.0.00.00000

276

0505 07.6.00.00000

277

0505 07.6.00.10120

278

0505 07.6.00.10120 100

279
280
281
282
283
284
285

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

286

0505 07.6.00.40600 100

287
288
289
290
291
292
293
294

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0600
0603

295

0603 07.0.00.00000

296

0603 07.1.00.00000

297
298
299
300

0603 07.1.00.10130
0603 07.1.00.10130 200
0603 07.1.00.10130 240
0605

301

0605 07.0.00.00000

302

0605 07.1.00.00000

303
304
305
306
307

0605 07.1.00.10671
0605 07.1.00.10671 200
0605 07.1.00.10671 240
0700
0702

308

0702 09.0.00.00000

309
310
311
312

0702
0702
0702
0702

313

0702 09.6.99.49990

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

0702
0702
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703

09.2.00.10860
09.2.00.10860
09.2.00.10890
09.2.00.10890
09.2.00.10890

07.1.00.10720
07.1.00.10720
07.1.00.10720
07.5.00.00000
07.5.00.10130
07.5.00.10130
07.5.00.10130
07.5.00.10730
07.5.00.10730
07.5.00.10730
07.5.00.10740
07.5.00.10740
07.5.00.10740
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.40500
07.5.00.40500
07.5.00.40500
07.5.99.49990
07.5.99.49990
14.0.00.00000
14.1.00.00000
14.1.00.10130
14.1.00.10130
14.1.00.10130
14.1.00.40700
14.1.00.40700
14.1.00.L5550
14.1.00.L5550
14.1.00.L5550
14.2.00.00000
14.2.00.L5550
14.2.00.L5550
14.2.00.L5550

07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.40600

400
410
200
240

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
800
810
200
240
800
810

200
240
200
240
200
240
800
810

110
200
240
800
830
850

07.6.00.40600 110
11.0.00.00000
11.2.00.00000
11.2.00.20120
11.2.00.20120 600
11.2.00.20120 610

09.6.00.00000
09.6.00.10860
09.6.00.10860 200
09.6.00.10860 240
09.6.99.49990 400
09.6.99.49990 410
03.0.00.00000
03.2.00.00000
03.2.00.10130
03.2.00.10130
03.2.00.10130
03.2.00.10250
03.2.00.10250
03.2.00.10250
03.2.00.10270
03.2.00.10270
03.2.00.10270
03.2.00.10410
03.2.00.10410
03.2.00.10410
03.2.00.10420
03.2.00.10420
03.2.00.10420
03.2.00.40600
03.2.00.40600
03.2.00.40600
03.2.00.40700
03.2.00.40700
03.2.00.40700

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Выполнение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018
года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов»
Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение и ландшафтное оформление улиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из
резервного фонда Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной»
Формирование современной городской среды за счет средств субсидии областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018
года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018
года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018
года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов»
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2018 года»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Спортивная подготовка по видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение оконных блоков для МБУДО «ДЮСШЕ» за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

2 253,8
2 253,8
12,8
12,8
12,8
54 478,2
38 846,9
1 956,8
1 956,8
1 956,8
1 956,8
36 890,1
1 256,8
1 256,8
1 256,8
1 001,9
1 001,9
1 001,9
1 724,4
1 724,4
1 724,4
12 180,2
11 624,2
11 624,2
556,0
556,0
13 391,9
13 391,9
13 391,9
7 334,9
7 334,9
7 334,9
15 631,3
10 739,8
4 379,3
4 379,3
4 379,3
268,9
268,9
268,9
6 091,6
6 091,6
6 091,6
4 891,5
4 891,5
4 891,5
4 891,5
41 702,6
40 997,6
40 997,6
40 984,4
24 780,3
24 780,3
2 377,7
2 377,7
13 826,4
350,6
13 475,8
13,2
13,2
13,2
705,0
705,0
705,0
705,0
705,0
3 363,7
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
3 335,7
3 335,7
3 335,7
3 335,7
3 335,7
3 335,7
268 058,8
1 917,4
1 917,4
1 917,4
5,2
5,2
5,2
1 912,2
1 912,2
1 912,2
236 498,0
88 808,3
88 808,3
598,3
598,3
598,3
7 256,5
7 256,5
7 256,5
70 924,6
70 924,6
70 924,6
1 285,0
1 285,0
1 285,0
5 006,0
5 006,0
5 006,0
3 537,9
3 537,9
3 537,9
200,0
200,0
200,0

(Продолжение на стр. 14).

ВЕСТНИК

14
(Продолжение. Начало на стр. 1).
340

0703 09.0.00.00000

341
342
343
344

0703
0703
0703
0703

345

0703 09.9.99.49990

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

0703
0703
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

357

0707 01.3.00.45800

358
359

0707 01.3.00.45800 600
0707 01.3.00.45800 610

360

0707 01.3.00.S5800

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

389

1003 11.2.00.49100

390
391

1003 11.2.00.49100 300
1003 11.2.00.49100 310

392

1003 11.2.00.49200

393
394

1003 11.2.00.49200 300
1003 11.2.00.49200 310

395

1003 11.2.00.52500

396
397
398
399

1003
1003
1003
1003

400

1003 11.2.00.R4620

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

1003
1003
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

412

1006 11.1.00.20990

413
414
415
416
417
418

1006
1006
1006
1006
1006
1006

419

1006 11.2.00.49100

420
421

1006 11.2.00.49100 600
1006 11.2.00.49100 610

422

1006 11.2.00.49200

423
424

1006 11.2.00.49200 600
1006 11.2.00.49200 610

425

1006 12.0.00.00000

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

1006
1006
1006
1100
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

09.9.00.00000
09.9.00.10860
09.9.00.10860 400
09.9.00.10860 410
09.9.99.49990 400
09.9.99.49990 410
01.0.00.00000
01.3.00.00000
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.S5600
01.3.00.S5600
01.3.00.S5600

01.3.00.S5800
01.3.00.S5800
03.0.00.00000
03.2.00.00000
03.2.00.45600
03.2.00.45600
03.2.00.45600
03.2.00.S5600
03.2.00.S5600
03.2.00.S5600
03.3.00.00000
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130

600
610
600
610

600
610

600
610
600
610
200
240

90.0.00.00000
90.0.00.20060
90.0.00.20060 300
90.0.00.20060 310
03.0.00.00000
03.4.00.00000
03.4.00.L4970
03.4.00.L4970 300
03.4.00.L4970 320
11.0.00.00000
11.2.00.00000

11.2.00.52500
11.2.00.52500
11.2.00.52500
11.2.00.52500

300
310
600
610

11.2.00.R4620 300
11.2.00.R4620 310
11.0.00.00000
11.1.00.00000
11.1.00.10980
11.1.00.10980
11.1.00.10980
11.1.00.20970
11.1.00.20970
11.1.00.20970
11.1.00.20990
11.1.00.20990
11.1.00.40600
11.1.00.40600
11.1.00.40600
11.2.00.00000

600
630
600
610
600
630
600
610

12.0.00.20130
12.0.00.20130 200
12.0.00.20130 240
03.0.00.00000
03.1.00.00000
03.1.00.10130
03.1.00.10130
03.1.00.10130
03.1.00.10400
03.1.00.10400
03.1.00.10400
03.1.00.10460
03.1.00.10460
03.1.00.10460
03.1.00.10470
03.1.00.10470
03.1.00.10470
03.1.00.10480
03.1.00.10480
03.1.00.10480
03.1.00.40600

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
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№ 34

Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций
до 2018 года»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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 2018 года
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года
Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных,
информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского
округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда

147 689,7
147 689,7
78 598,9
78 598,9
78 598,9
69 090,8
69 090,8
69 090,8
29 643,4
25 848,8
25 848,8
8 939,8
8 939,8
8 939,8
13 353,0
13 353,0
13 353,0
1 778,0
1 778,0
1 778,0
1 778,0
1 778,0
1 778,0
3 794,6
3 603,8
1 554,8
1 554,8
1 554,8
2 049,0
2 049,0
2 049,0
190,8
190,8
190,8
190,8
261 443,4
18 062,9
18 062,9
18 062,9
18 062,9
18 062,9
201 092,4
3 156,3
3 156,3
3 156,3
3 156,3
3 156,3
197 936,1
197 936,1
25 676,8
25 676,8
25 676,8
130 497,0
130 497,0
130 497,0
41 656,0
41 405,4
41 405,4
250,6
250,6
106,3
106,3
106,3
42 288,1
42 256,5
33 143,3
2 744,2
2 744,2
2 744,2
25 374,3
25 374,3
25 374,3
1 353,0
1 353,0
1 353,0
3 671,8
3 671,8
3 671,8
9 113,2
2 067,2
2 067,2
2 067,2
7 046,0
7 046,0
7 046,0
31,6
31,6
31,6
31,6
31 947,7
31 947,7
31 947,7
31 947,7
3 763,9
3 763,9
3 763,9
4 465,6
4 465,6
4 465,6
518,5
518,5
518,5
458,5
458,5
458,5
19 868,5
19 868,5
19 868,5
2 694,7
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449
450

1101 03.1.00.40600 600
1101 03.1.00.40600 610

451

1101 03.1.00.48Г00

452
453

1101 03.1.00.48Г00 600
1101 03.1.00.48Г00 610

454

1101 03.1.00.S8Г00

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470 902
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483

1101
1101
1200
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1202
1202
1202
1202
1202
1202

484

0113 06.5.00.00000

485

0113 06.5.00.11110

486

0113 06.5.00.11110 100

487
488
489
490

0113
0113
0113
0113

491

0113 06.5.00.10120 100

492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

0113
0113
0113
0113
0113
0400
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

513

0501 07.0.00.00000

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528 906
529
530
531
532
533
534
535

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0502
0502
0502
0502
0502
0502

536

0701 01.1.00.10200

537
538
539
540
541
542
543

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

544

0701 01.1.00.45110

545
546
547

0701 01.1.00.45110 600
0701 01.1.00.45110 610
0701 01.1.00.45110 620

548

0701 01.1.00.45120

549
550
551

0701 01.1.00.45120 600
0701 01.1.00.45120 610
0701 01.1.00.45120 620

552

0701 01.1.00.45П00

553
554
555
556
557
558
559
560
561

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

562

0701 01.2.00.10200

563
564

0701 01.2.00.10200 600
0701 01.2.00.10200 610

0100
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701

03.1.00.S8Г00 600
03.1.00.S8Г00 610
13.0.00.00000
13.1.00.00000
13.1.00.10960
13.1.00.10960 200
13.1.00.10960 240
13.0.00.00000
13.1.00.00000
13.1.00.10960
13.1.00.10960 800
13.1.00.10960 810

06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600

200
240
200
240
800
830
850

06.5.00.11110 120
06.5.00.11110 200
06.5.00.11110 240
06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120

110
200
240
800
850

06.0.00.00000
06.2.00.00000
06.2.00.10130
06.2.00.10130 200
06.2.00.10130 240
06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
07.2.00.00000
07.2.00.10700
07.2.00.10700
07.2.00.10700
07.3.00.00000
07.3.00.10130
07.3.00.10130
07.3.00.10130

200
240
800
830

200
240
200
240

06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.1.00.10140
06.1.00.10140 200
06.1.00.10140 240

01.0.00.00000
01.1.00.00000
01.1.00.10130
01.1.00.10130 600
01.1.00.10130 610
01.1.00.10200
01.1.00.10200
01.1.00.10200
01.1.00.40600
01.1.00.40600
01.1.00.40600
01.1.00.40600

01.1.00.45П00
01.1.00.45П00
01.1.00.L0270
01.1.00.L0270
01.1.00.L0270
01.2.00.00000
01.2.00.10130
01.2.00.10130
01.2.00.10130

600
610
620
600
610
620

600
610
600
610
600
610
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств местного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приватизация и управление муниципальной собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение
земельными участками до 2018 года»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018
года»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Cоздание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

2 694,7
2 694,7
124,6
124,6
124,6
53,4
53,4
53,4
3 299,8
2 487,1
2 487,1
2 487,1
2 487,1
2 487,1
2 487,1
812,7
812,7
812,7
812,7
812,7
812,7
66 293,0
27 909,2
27 909,2
27 909,2
10 235,6
9 240,5
9 240,5
9 240,5
995,1
519,9
519,9
475,2
469,2
6,0
17 673,6
11 271,0
11 050,7
11 050,7
220,3
220,3
6 402,6
5 398,8
5 398,8
1 003,2
1 003,2
0,6
0,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
38 283,8
38 022,3
3 199,2
3 199,2
3 199,2
3 133,1
3 133,1
66,1
66,1
34 823,1
25 336,1
25 336,1
25 336,1
25 336,1
9 487,0
9 487,0
9 487,0
9 487,0
261,5
261,5
261,5
261,5
261,5
261,5
1 010 813,0
1 010 813,0
440 293,4
440 293,4
426 272,2
4 376,4
4 376,4
4 376,4
113 177,5
113 177,5
93 985,5
19 192,0
8 193,1
8 193,1
7 141,0
1 052,1
295 105,9
295 105,9
254 344,8
40 761,1
3 632,0
3 632,0
3 050,6
581,4
500,0
500,0
500,0
1 287,3
1 287,3
1 287,3
14 021,2
170,0
170,0
170,0
12 646,0
12 646,0
12 646,0

(Продолжение стр. 16).
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565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

583

0702 01.2.00.40700

584
585

0702 01.2.00.40700 600
0702 01.2.00.40700 610

586

0702 01.2.00.45310

587
588
589

0702 01.2.00.45310 600
0702 01.2.00.45310 610
0702 01.2.00.45310 620

590

0702 01.2.00.45320

591
592
593
594
595
596
597

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

598

0702 01.2.99.49990

599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703

615

0703 01.3.00.40700

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

0703
0703
0703
0703
0703
0703
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0709
0709
0709

641

0709 01.2.00.45200

642
643
644
645
646

0709
0709
0709
0709
0709

647

0709 01.5.00.10120 100

648
649
650
651
652

0709
0709
0709
0709
0709

653

0709 01.5.00.10280

654
655
656

0709 01.5.00.10280 600
0709 01.5.00.10280 610
0709 01.5.00.11110

657

0709 01.5.00.11110 100

658

0709 01.5.00.11110 120

01.2.00.40600
01.2.00.40600 600
01.2.00.40600 610
01.0.00.00000
01.2.00.00000
01.2.00.10130
01.2.00.10130
01.2.00.10130
01.2.00.10130
01.2.00.10220
01.2.00.10220
01.2.00.10220
01.2.00.10220
01.2.00.40600
01.2.00.40600
01.2.00.40600
01.2.00.40600

01.2.00.45320
01.2.00.45320
01.2.00.45320
01.2.00.45400
01.2.00.45400
01.2.00.45400
01.2.00.45400
01.2.99.49990
01.2.99.49990
01.5.00.00000
01.5.00.10130
01.5.00.10130
01.5.00.10130
01.5.00.10130
01.0.00.00000
01.3.00.00000
01.3.00.10250
01.3.00.10250
01.3.00.10250
01.3.00.40600
01.3.00.40600
01.3.00.40600
01.3.00.40700
01.3.00.40700
01.5.00.00000
01.5.00.10130
01.5.00.10130
01.5.00.10130
01.0.00.00000
01.3.00.00000
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.S5600
01.3.00.S5600
01.3.00.S5600
01.3.00.S5600
03.3.00.00000
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130

600
610
620
600
610
620
600
610
620

600
610
620
600
610
620
600
610

600
610
620

600
610
600
610
600
610

600
610

600
610
620
600
610
620

600
610
620

01.0.00.00000
01.2.00.00000

01.2.00.45200 600
01.2.00.45200 610
01.2.00.45200 620
01.5.00.00000
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120

110
200
240
800
850
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Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Приобретение базового набора конструктора по образовательной робототехнике, видеокамеры, карты памяти и штатива для МБОУ «СОШ № 74» за счет средств иного
межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Реализация программ дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение компьютерной техники и программы для видеомонтажа для МБУДО «ЦДТ» за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитие социальной адаптации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1 205,2
1 205,2
1 205,2
463 193,0
463 193,0
463 090,4
7 366,0
7 366,0
574,2
6 791,8
78 651,6
78 651,6
51 154,3
27 497,3
7 098,8
7 098,8
4 492,1
2 606,7
35,0
35,0
35,0
324 175,9
324 175,9
209 926,3
114 249,6
12 279,0
12 279,0
7 265,7
5 013,3
32 325,0
32 325,0
21 291,0
11 034,0
1 159,1
1 159,1
1 159,1
102,6
102,6
102,6
37,8
64,8
38 732,6
38 732,6
38 716,4
37 284,7
37 284,7
37 284,7
1 391,9
1 391,9
1 391,9
39,8
39,8
39,8
16,2
16,2
16,2
16,2
3 544,4
2 738,4
2 738,4
2 352,4
2 352,4
1 969,2
383,2
386,0
386,0
363,8
22,2
806,0
806,0
806,0
564,5
241,5
65 049,6
65 011,2
273,2
273,2
273,2
220,8
52,4
64 738,0
49 903,0
45 666,2
45 666,2
4 222,7
4 222,7
14,1
14,1
6 859,0
6 859,0
6 859,0
7 073,0
6 612,7
6 612,7
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659
660
661
662
663

0709
0709
0709
0709
0709

664

0709 01.5.00.40600 100

665
666
667
668
669
670
671
672
673 908
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

715

0801 02.1.00.20340

716
717
718
719
720

0801
0801
0801
0801
0801

721

0801 02.1.00.46500

722
723
724
725
726
727
728
729
730
731

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0804
0804
0804
0804

732

0804 02.3.00.11110 100

733
734
735
736
737
738
739
740
741

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
1000
1006

742

1006 12.0.00.00000

743
744
745
746 912
747
748
749
750

1006 12.0.00.20130
1006 12.0.00.20130 600
1006 12.0.00.20130 610

751

0103 90.0.00.11011 100

752
753

0103 90.0.00.11011 120
0103 90.0.00.11020

754

0103 90.0.00.11020 100

755

0103 90.0.00.11020 120

0700
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.40600
01.5.00.40600
01.5.00.40600
01.5.00.40600
08.0.00.00000
08.2.00.00000
08.2.00.10130
08.2.00.10130
08.2.00.10130

02.0.00.00000
02.2.00.00000
02.2.00.10130
02.2.00.10130
02.2.00.10130
02.2.00.10250
02.2.00.10250
02.2.00.10250
02.2.00.10270
02.2.00.10270
02.2.00.10270
02.2.00.40600
02.2.00.40600
02.2.00.40600

200
240
800
850

110
600
610

200
240

600
610
600
610
600
610
600
610

02.0.00.00000
02.2.00.00000
02.2.00.S5600
02.2.00.S5600 600
02.2.00.S5600 610

02.0.00.00000
02.1.00.00000
02.1.00.10130
02.1.00.10130
02.1.00.10130
02.1.00.10300
02.1.00.10300
02.1.00.10300
02.1.00.10310
02.1.00.10310
02.1.00.10310
02.1.00.10320
02.1.00.10320
02.1.00.10320
02.1.00.10330
02.1.00.10330
02.1.00.10330
02.1.00.20340
02.1.00.20340
02.1.00.20350
02.1.00.20350
02.1.00.20350
02.1.00.46500
02.1.00.46500
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610

600
610

02.0.00.00000
02.3.00.00000
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130

120
200
240

200
240

0100
0103
0103 90.0.00.00000
0103 90.0.00.11011
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация программ дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в
том числе в виртуальном режиме
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной
сферы, в муниципальных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского
округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дума городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

459,5
459,5
0,8
0,8
903,0
662,8
662,8
240,2
240,2
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
327 262,9
78 070,0
77 864,0
77 864,0
77 864,0
59,4
59,4
59,4
25 173,5
25 173,5
25 173,5
50 931,1
50 931,1
50 931,1
1 700,0
1 700,0
1 700,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
206,0
249 175,6
245 675,6
245 675,6
244 005,7
99 978,9
99 978,9
99 978,9
35 683,9
35 683,9
35 683,9
44 634,7
44 634,7
44 634,7
33 921,5
33 921,5
33 921,5
12 012,8
12 012,8
12 012,8
6 619,5
6 619,5
6 619,5
6 885,3
6 885,3
6 885,3
4 269,1
4 269,1
4 269,1
1 669,9
1 669,9
1 669,9
1 669,9
3 500,0
3 500,0
3 400,0
3 400,0
3 233,4
3 233,4
166,6
166,6
100,0
100,0
100,0
100,0
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
5 631,8
4 033,2
4 033,2
4 033,2
2 049,4
2 049,4
2 049,4
1 755,8
1 475,7
1 475,7

(Продолжение на стр. 18).
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756
757
758
759
760

0103
0103
0103
0103
0103

761

0103 90.0.00.11030 100

762
763
764
765
766
767
768
769 913
770
771
772
773

0103
1000
1001
1001
1001
1001
1001

774

0106 90.0.00.11050 100

775
776

0106 90.0.00.11050 120
0106 90.0.00.11110

777

0106 90.0.00.11110 100

778
779
780

0106 90.0.00.11110 120
0106 90.0.00.11110 200
0106 90.0.00.11110 240

90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11030

200
240
800
850

90.0.00.11030 120

90.0.00.00000
90.0.00.20060
90.0.00.20060 300
90.0.00.20060 310

0100
0106
0106 90.0.00.00000
0106 90.0.00.11050

781 919
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Счетная палата городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Председатель Cчетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

230,1
230,1
50,0
50,0
228,0
228,0
228,0
1 598,6
1 598,6
1 598,6
1 598,6
1 598,6
1 598,6
3 546,0
3 546,0
3 546,0
3 546,0
1 274,0
1 274,0
1 274,0
2 272,0
1 912,6
1 912,6
359,4
359,4

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

11 190,2

782
783

0100
0106

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

11 190,2
11 190,2

784

0106 05.0.00.00000

Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

11 190,2

785
786

0106 05.1.00.00000
0106 05.1.00.11110

10 853,9
10 853,9

787

0106 05.1.00.11110 100

788
789
790
791
792

0106
0106
0106
0106
0106

793

0106 05.2.00.00000

794
795
796
797

0106 05.2.00.10130
0106 05.2.00.10130 200
0106 05.2.00.10130 240

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление
финансами»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110

120
200
240
800
850

10 486,9
10 486,9
347,0
347,0
20,0
20,0
336,3
336,3
336,3
336,3
2 342 651,3

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018 № 81
Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Код
главного
администратора доходов
бюджета

Код вида и подвида
доходов бюджета
городского округа

1

2

048

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»

3

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области
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)
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области
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)
Управление Федерального казначейства по Свердловской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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
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
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
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)
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
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)
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
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

048

1 12 01010 01 6000 120

048

1 12 01030 01 6000 120

048

1 12 01041 01 6000 120

048

1 12 01042 01 6000 120

060
060

1 16 90040 04 6000 140

081
081

1 16 90040 04 6000 140

100
100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

106
106

1 16 90040 04 6000 140

161
161

1 16 33040 04 6000 140

182

182

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый
1 05 01021 01 0000 110
в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
1 05 01022 01 0000 110
2011 года)
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
182

(Продолжение на стр. 19).
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182

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182

1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182

1 09 04052 04 0000 110

182

1 09 07032 04 0000 110

182

1 09 07052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

188
188

1 16 08010 01 6000 140

188

1 16 21040 04 6000 140

188

1 16 30013 01 6000 140

188

1 16 30030 01 6000 140

188

1 16 43000 01 6000 140

188

1 16 90040 04 6000 140

321
321

1 16 25060 01 6000 140

321

1 16 43000 01 6000 140

321

1 16 90040 04 6000 140

322
322

1 16 21040 04 6000 140

388
388

1 16 25050 01 6000 140

388

1 16 25060 01 6000 140

388

1 16 28000 01 6000 140

004
004

1 16 33040 04 0000 140

017
017

1 16 90040 04 0000 140

029

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
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)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
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)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Министерство финансов Свердловской области
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
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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
039

Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 90040 04 0000 140

901

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901

1 08 07150 01 1000 110

901

1 08 07173 01 1000 110

901

1 11 05034 04 0001 120

901

1 11 05034 04 0007 120

901

1 11 05034 04 0008 120

901

1 13 01994 04 0004 130

Администрация городского округа «Город Лесной»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
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)
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) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

901

1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901

1 13 02994 04 0003 130

901

1 13 02994 04 0004 130

901

1 14 02042 04 0000 410

901

1 14 02048 04 0000 410

901

1 14 02042 04 0000 440

901

1 16 18040 04 0000 140

901

1 16 23041 04 0000 140

901

1 16 23042 04 0000 140

901

1 16 32000 04 0000 140

901

1 16 33040 04 0000 140

901

1 16 51020 02 0000 140

901

1 16 90040 04 0000 140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых
лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
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

901

2 02 20216 04 0000 151

901

2 02 25127 04 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

901

2 02 25497 04 0000 151

901

2 02 25527 04 0000 151

901

2 02 25555 04 0000 151

901

2 02 29999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
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
2 02 35120 04 0000 151

901

1 16 37030 04 0000 140

901

2 02 35250 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

901

2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901

2 02 39999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

901

2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

901

2 18 04030 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

901

(Продолжение на стр. 20).

ВЕСТНИК

20
(Продолжение. Начало на стр. 1).
901

2 19 60010 04 0000 151

902

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

17 сентября 2018г.

№ 34

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

902

1 11 01040 04 0000 120

902

1 11 05012 04 0000 120

902

1 11 05024 04 0001 120

902

1 11 05024 04 0002 120

902

1 11 05034 04 0001 120

902

1 11 05034 04 0007 120

902

1 11 05034 04 0008 120

902

1 11 05074 04 0003 120

902

1 11 05074 04 0004 120

902

1 11 05074 04 0008 120

902

1 11 05074 04 0009 120

902

1 11 05074 04 0010 120

902

1 11 07014 04 0000 120

902

1 11 09044 04 0000 120

902

1 12 04041 04 0000 120

902

1 12 04042 04 0000 120

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам
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
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)
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) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
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)
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) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
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)
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)
Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

902

1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902

1 13 02994 04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

902

1 14 01040 04 0000 410

902

1 14 02042 04 0000 410

902

1 14 02043 04 0001 410

902

1 14 02043 04 0002 410

902

1 14 02042 04 0000 440

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

902

1 14 02043 04 0000 440

902

1 14 04040 04 0000 420

902

1 16 23041 04 0000 140

902

1 16 23042 04 0000 140

902

1 16 32000 04 0000 140

902

1 16 33040 04 0000 140

902

1 16 90040 04 0000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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
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
906

1 11 05034 04 0001 120

906

1 11 05034 04 0007 120

906

1 13 01994 04 0004 130

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

906

1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906

1 13 02994 04 0003 130

906

1 13 02994 04 0004 130

906

1 14 02042 04 0000 410

906

1 14 02048 04 0000 410

906

1 14 02042 04 0000 440

906

1 16 23041 04 0000 140

906

1 16 23042 04 0000 140

906

1 16 32000 04 0000 140

906

1 16 33040 04 0000 140

906

1 16 90040 04 0000 140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых
лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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
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
906
906
906
906
906
906
906
908
908
908

2 02 25027 04 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 39999 04 0000 151
2 02 49999 04 0000 151
2 02 90023 04 0000 151
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 19 60010 04 0000 151

908

1 13 02994 04 0004 130

908

1 14 02042 04 0000 410

908

1 14 02048 04 0000 410

908

1 14 02042 04 0000 440

908

1 16 32000 04 0000 140

908

1 16 33040 04 0000 140

908

1 16 90040 04 0000 140

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых
лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 13 02994 04 0001 130
1 13 02994 04 0003 130

(Продолжение на стр. 21).

№ 34

ВЕСТНИК

17 сентября 2018г.

(Продолжение. Начало на стр. 1).

21

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

908
908
908
908
908
908
908
912
912
912

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 29999 04 0000 151
2 02 49999 04 0000 151
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 19 60010 04 0000 151

912

1 14 02042 04 0000 410

912

1 14 02042 04 0000 440

912

1 16 18040 04 0000 140

912

1 16 32000 04 0000 140

912

1 16 33040 04 0000 140

912
912
912
913
913
913

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

913

1 14 02042 04 0000 410

913

1 14 02042 04 0000 440

913

1 16 18040 04 0000 140

913

1 16 32000 04 0000 140

913

1 16 33040 04 0000 140

913
913
913
919
919

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
1 13 02994 04 0001 130

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Дума городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Счетная палата городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919

1 13 02994 04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

919

1 14 02042 04 0000 410

919

1 14 02042 04 0000 440

919

1 16 18040 04 0000 140

919

1 16 32000 04 0000 140

919

1 16 33040 04 0000 140

919
919
919

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

919

1 18 04000 04 0000 180

919
919
919
919

2 02 15001 04 0000 151
2 02 15010 04 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 49999 04 0000 151

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

1 13 02994 04 0001 130
1 13 02994 04 0003 130

1 13 02994 04 0001 130
1 13 02994 04 0003 130

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
по распределенным доходам
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018 № 81
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
Номер строки

Код

Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов

1

2

3

Сумма, тыс. рублей

1

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

3

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

2 231 354,3

4

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

2 231 354,3

5

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

2 231 354,3

6

919 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

2 231 354,3

7

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2 342 651,3

8

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2 342 651,3

9

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

2 342 651,3

10

919 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

2 342 651,3

4
111 297,0
111 297,0

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018 № 81
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

№
строки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

1

2

Объем бюджетных ассигнований на
финансовое
обеспечение
Код целевой реализации
статьи
муниципальной программы (подпрограммы),
в тысячах
рублей
3

4

1

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

01.0.00.00000 1 035 817,4

2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

01.1.00.00000 426 272,2

3

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

01.2.00.00000 477 384,8

4

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»

01.3.00.00000 67 303,6

5

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

01.5.00.00000 64 856,8

6

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

02.0.00.00000 327 245,6

7

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»

02.1.00.00000 244 005,7
(Окончание на стр. 22).

ВЕСТНИК

22

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).
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№ 34

8

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

9

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

02.3.00.00000 3 400,0

10

Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»

02.4.00.00000 1 769,9

11

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

03.0.00.00000 128 512,9

12

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

03.1.00.00000 31 947,7

13

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

03.2.00.00000 92 412,1

14

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»

03.3.00.00000 996,8

15

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

03.4.00.00000 3 156,3

16

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

04.0.00.00000 23 007,5

17

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

04.1.00.00000 1 066,3

18

Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»

04.2.00.00000 15 890,5

19

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

04.3.00.00000 748,5

20

Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»

04.4.00.00000 5 302,2

21

Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

05.0.00.00000 11 190,2

22

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

05.1.00.00000 10 853,9

23

Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами»

05.2.00.00000 336,3

24

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»

06.0.00.00000 31 469,9

25

Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»

06.1.00.00000 13 696,3

26

06.2.00.00000 100,0

30

Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»

31

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»

07.3.00.00000 9 487,0

32

07.5.00.00000 36 890,1

34

Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

35

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»

08.1.00.00000 33 645,6

36

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»

08.2.00.00000 1 125,6

37

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

08.4.00.00000 74 877,6

38

Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

09.0.00.00000 164 397,1

39

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

09.1.00.00000 2 998,7

40

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 2 266,6

41

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной»

09.5.00.00000 0,0

42

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»

09.6.00.00000 1 917,4

43

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»

09.9.00.00000 147 689,7

44

Обеспечивающая подпрограмма

09.А.00.00000 9 524,7

45

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

10.0.00.00000 4 962,4

46

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

11.0.00.00000 240 897,6

47

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

11.1.00.00000 33 143,3

48

11.2.00.00000 207 754,3

50

Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

51

Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»

13.1.00.00000 3 299,8

52

Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»

13.2.00.00000 1 827,4

53

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

14.0.00.00000 15 631,3

54

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной»

14.1.00.00000 10 739,8

55

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной»

14.2.00.00000 4 891,5

56

Всего

27
28
29

33

49

02.2.00.00000 78 070,0

06.5.00.00000 17 673,6
07.0.00.00000 122 608,3
07.1.00.00000 8 716,3
07.2.00.00000 26 517,3

07.6.00.00000 40 997,6
08.0.00.00000 109 648,8

12.0.00.00000 48,9
13.0.00.00000 5 127,2

2 220 565,1

Приложение № 7 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 12.09.2018 № 81
Приложение № 14 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
№ п/п

1.

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

Остаток средств фонда на 1 января 2018 года

0,0

ДОХОДЫ - всего:

109 623,2

в том числе:
1.1.

Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от:

109 623,2

1.1.2.

Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
11 138,0
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере19,0
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов

1.1.3.

Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения

5,0

1.1.4.

Иных поступлений в доход местного бюджета

98 461,2

РАСХОДЫ - всего:

109 623,2

1.1.1.

2.

в том числе:
2.1.

2.2.

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в
том числе:

107 442,9

- строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них

12,8

- санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них

2 978,3

- капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них

28 487,0

- обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

1 087,2

- обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда

74 877,6

Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними

2 180,3

Остаток средств фонда на 1 января 2019 года

0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 г. № 1064
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской
области», письмом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
05.09.2018 № 17-01-81/12896 о предварительном согласовании схемы размещения рекламных конструкций, на
основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», в следующем составе:

1.1. 1.1. территориальные зоны городского округа «Город Лесной»;
1.2. 1.2. схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»;
1.3. 1.3. перечень мест размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной».
2. 2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2017
№ 435 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
(Продолжение на стр. 23).

№ 34

ВЕСТНИК

17 сентября 2018г.

(Продолжение. Начало на стр. 22).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1064
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
№
п/п

Лист
каты

Номер

Улица

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лист 1
Лист 1
Лист 1
Лист 1
Лист 2
Лист 2
Лист 2
Лист 2
Лист 2
Лист 2
Лист 3
Лист 3
Лист 3
Лист 3,
лист 8

19а
40а
59б
61б
4а
11а
15а
16а
17а
38а
2а
5а
6а

г. Лесной, ул. Нагорная
г. Лесной, ул. Нагорная
г. Лесной, ул. Нагорная
Г. Лесной, ул. Нагорная
г. Лесной, ул. Нагорная
г. Лесной, ул. Мира
г. Лесной, ул. Мира/ ул. Мамина-Сибиряка
г. Лесной, Объездная дорога
г. Лесной, Объездная дорога
г. Лесной, ул. Нагорная
г. Лесной, ул. Юбилейная
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Мира

14а

г. Лесной, ул. Юбилейная

15

Лист 3

32а

г. Лесной, ул. Юбилейная

у жилого дома № 22

2

Нестандартная (куб)

16

Лист 3

37а

г. Лесной, ул. Мира

у здания № 7 А

2

Видеоэкран

8б

г. Лесной, ул. Ленина
(у жилого дома № 92)/
ул. Мира

2

Нестандартная

Лист 3
Лист 3
Лист 3

12б
12-1б
12-2б

г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Ленина

у жилого дома № 88
у жилого дома № 88
у жилого дома № 88

2
2
2

Лист 3

12-3б

г. Лесной, ул. Ленина

у жилого дома № 88

18б

г. Лесной, ул. Фрунзе

21б
24б
57б
60б
3а
12а

г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Мира
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Кирова
г. Лесной, ул. Фрунзе

13а

г. Лесной, ул. Фрунзе

14

17
18
19
20
21

Лист 3

23
24
25
26
27
28

Лист 3,
Лист 4
Лист 3
Лист 3
Лист 3
Лист 3
Лист 4
Лист 4

29

Лист 4

22

№ дома

Тип РК

Вид РК

5
6
7
Перечень существующих рекламных конструкций
2
Билборд
кладбище 75 кв.
2
Нестандартная (щит)
здание № 1
1
Брандмауэр
здание № 1
1
Брандмауэр
№2
2
Билборд
у жилого дома № 10
2
Билборд
дорожное кольцо
2
Билборд
2
Билборд
2
Билборд
у строения № 2 (АЗС)
2
Нестандартная (щит)
у здания № 6
2
Билборд
у здания № 69
2
Билборд
у жилого дома № 18
2
Билборд
у жилого дома № 10

2

9,00
2,25
10,80
14,40
36,00
36,00
54,00
36,00
36,00
3,75
36,00
36,00
36,00

3,00
1,50
4,50
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
2,50
6,00
6,00
6,00

3,00
1,50
2,40
2,40
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,50
3,00
3,00
3,00

1
1
1
1
2
2
3
2
2
1
2
2
2

36,00

6,00

3,00

2

Афишная конструкция
Афишная конструкция
Афишная конструкция

8,40 (4 квадр.)
8,64 (8 треуг.)
29.49
7,33
12,56
13,20
1,67
1,99
1,54
3,60 (2 афиш. стенда)
3,60 (2 афиш. стенда)

1,45
1,25
7,68
4,55
7,80
7,95
4,77
1,20
1,10
1,20
1,20

1,45
1,25
3,84
1,61
1,61
1,66
0,35
1,66
1,40
1,50
1,50

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

2

Афишная конструкция

9,00 (5 афиш. стендов)

1,20

1,50

1

у строения № 12а

2

Скамейка с рекламным модулем

1,26

1,80

0,70

1

у здания № 80
у здания № 7а
у здания № 84
у жилого дома № 63
18
у жилого дома № 8

2
2
2
2
2
2

Сити-формат
Сити-формат
Скамейка с рекламным модулем
Сити-формат
Билборд
Билборд

3,00
8,64
1,26
4,32
36,00
36,00

1,00
1,70
1,80
1,20
6,00
6,00

1,50
2,54
0,70
1,80
3,00
3,00

2
2
1
2
2
2

у дома № 12а

2

6,00

3,00

2

0,94

0,84

1

0,94

0,84

1

Билборд

36,00

Нестандартная (информационные
стенды)
Нестандартная (информационные
стенды)

4,74
(6 шт.)
4,74
(6 шт.)

2

Афишный конструкция (щит)

5,40

3,00

1,80

1

2

Афишный конструкция (щит)

5,40

3,00

1,80

1

1,20

1,50

1

30

Лист 4

10б

г. Лесной, ул. Ленина

№ 29

1

31

Лист 4

11б

г. Лесной, ул. Ленина

№ 27

1

сквер им. Ю.А. Гагарина, слева
г. Лесной, ул. Ленина - Коммунистический проспект
от входа
сквер им. Ю.А. Гагарина, спраг. Лесной, ул. Ленина - Коммунистический проспект
ва от входа

Билборд

Технические характеристики РК
Площадь информационвысота, количество
ных полей, кв.м
ширина, м
м
сторон, ед.
8
9
10
11

32

Лист 4

27б

33

Лист 4

28б

34

Лист 4

41б

г. Лесной, ул. Ленина

у жилого дома № 44

2

Афишный конструкция

3,60 (2 афиш. стенда)

35

Лист 4

42б

г. Лесной,пр. Коммунистический

у жилого дома № 15

2

Афишный конструкция

18,00 (10 афиш. стендов)

1,20

1,50

1

36
37
38
39
40
41

46б
56б
10а
29б
30б
36а

г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Кирова
г. Лесной, ул. Строителей
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, Промышленный проезд

№ 64
у здания № 24
у жилого дома № 2
у жилого дома № 18
у жилого дома № 24
у здания № 5

1
2
2
2
2
2

Брандмауэр
Скамейка с рекламным модулем
Билборд
Афишный конструкция
Афишный конструкция
Сити-формат

33а

г. Лесной, ул. Ленина

у жилого дома № 120

2

Нестандартная (куб)

2

Нестандартная (куб)

22,50
1,26
36,00
11,25 (5 афиш. стендов)
11,14 (5 афиш. стендов)
4,32
8,40 (4 квадр.)
8,64 (8 треуг.)
8,40 (4 квадр.)
8,64 (8 треуг.)
36,00

15,00
1,80
6,00
1,50
1,65
1,20
1,45
1,25
1,45
1,25
6,00

1,50
0,70
3,00
1,50
1,35
1,80
1,45
1,25
1,45
1,25
3,00

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2

46
47
48
49

Лист 4
Лист 4
Лист 5
Лист 5
Лист 5
Лист 6
Лист 7,
лист 8
Лист 7,
лист 8
Лист 7
Лист 7,
лист 8
Лист 8
Лист 8
Лист 8
Лист 8

50

Лист 8

42
43
44
45

35а

г. Лесной, ул. Ленина

41а

г. Лесной, ул. Ленина

у жилого
дома № 106
у здания № 128

25б

г. Лесной, ул. Ленина

7а
30а
55б
19б

г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Ленина
г. Лесной, ул. Мира

20б

г. Лесной, ул. Мира

2

Билборд

у дома № 101

2

Сити-формат

3,00

1,00

1,50

2

у жилого дома № 97
у здания № 94
у здания № 94
у здания № 30

2
2
2
2

Билборд
Сити-формат
Скамейка с рекламным модулем
Скамейка с рекламным модулем

36,00
4,32
1,26
1,26

6,00
1,20
1,80
1,80

3,00
1,80
0,70
0,70

2
2
1
1

у здания № 30

2

Скамейка с рекламным модулем

1,26

1,80

0,70

1

2

Билборд

36,00

6,00

3,00

2

2

Билборд
Нестандартная (куб)

6,00
1,45
1,25
1,45
1,25
12,00

3,00
1,45
1,25
1,45
1,25
3,5

2
1
1
1
1
1

51

Лист 9

1а

г. Лесной, ул. Мира

52

Лист 9

9а

г. Лесной, ул. Победы

15 (в районе автостоянки по
ул. Победы)
у жилого дома № 50

53

Лист 9

31а

г. Лесной, ул. Победы

у жилого дома № 52

2

54

Лист 9

34а

г. Лесной, ул. Победы

у жилого дома № 36

2

Нестандартная (куб)

55

Лист 9

26б

г. Лесной,пр. Коммунистический

у жилого дома № 33

2

Нестандартная (стенд)

36,00
8,40 (4 квадр.)
8,64 (8 треуг.)
8,40 (4 квадр.)
8,64 (8 треуг.)
42,00

56

Лист 9

43б

г. Лесной, ул. Победы

у строения № 15

2

Афишная конструкция

3,60 (2 афиш. стенда)

1,20

1,50

1

57

Лист 10

58б

г. Лесной, ул. Нагорная

здание № 11

2

Брандмауэр

0,3

0,65

0,45

1

1 – рекламная/информационная конструкция, монтируемая и располагаемая на внешней стене здания, строения, сооружения;
2 – рекламная/информационная конструкция, монтируемая и располагаемая вне внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.

(Продолжение на стр. 24).
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 г. № 1066
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2017 № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2017 № 8
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по

управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной»
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа
«Город Лесной», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, учреждения, организации, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников
многофункциональных центров и организаций» административного регламента в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1066
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в
действие) которых обжалуются;
ходе предоставления муниципальной услуги.
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) конЗаявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
направлен ответ заявителю;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муВ указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
ниципальную услугу;
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при настатьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полРоссийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Росс законодательством Российской Федерации доверенность.
сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными засоответствии с законодательством Российской Федерации.
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их
статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
должностных лиц, и работников);
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
нормативными правовыми актами;
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установдолжностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжаленного срока таких исправлений.
лования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных лиц и работников).
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
имени заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подпистатьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в том
личность заявителя, не требуется.
числе при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоЖалоба должна содержать:
ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, предостав1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (безляющих муниципальную услугу.
(Окончание на стр. 26).
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Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется
специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область, город
Лесной, ул. Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа
«Город Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников» (далее – постановление администрации городского
округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская
область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае
если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю
МФЦ или иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников,
утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение трех
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы
и организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура)
подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих
городского округа «Город Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 №
882 не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу,
может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями (далее
- соглашение о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение жалобы
органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости
злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1067
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2017 № 11 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ГРАЖДАНАМ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,
САДОВОДСТВА, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной»,
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
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работников», в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной», приведения административного регламента в соответствие с требованиями действующего
законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от
10.01.2017 № 11 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город
Лесной», гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения, организации,
предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников многофункциональных центров
и организаций» административного регламента в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 № 1067
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их
должностных лиц, и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ и их должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется
специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область, город
Лесной, ул. Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа «Город Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных
служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих
городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (далее – постановление администрации городского округа «Город Лесной» от
25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская область,
город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю МФЦ
или иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение трех
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы и
организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение
органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура)
подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников,
утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные
федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в порядке,
установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями (далее - соглашение о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления
жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях,
(Окончание на стр. 27).
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предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную
услугу, принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
принимается в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного обжалования,
ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение жалобы органов
и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости
злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1068
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2017 № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОДНОКРАТНО ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ИХ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников», в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной», приведения административного регламента в
соответствие с требованиями действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2017 № 9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по предоставлению
в аренду без проведения торгов земельных участков, на которых расположены объекты незавершенного строительства,
однократно для завершения их строительства», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, учреждения, организации, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников многофункциональных центров и организаций» административного регламента в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 № 1068
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами;
7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3.
статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
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Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в том
числе при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и
организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии
с законодательством Российской Федерации доверенность.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их
должностных лиц, и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется
специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область, город
Лесной, ул. Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа
«Город Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников» (далее – постановление администрации городского
округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская
область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае
если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю
МФЦ или иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников,
утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение трех
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы
и организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура)
подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих
городского округа «Город Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 №
882 не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу,
может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями (далее
- соглашение о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение жалобы
органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости
злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1069
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2017 № 10 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СМЕЖНЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»,
в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной», приведения административного регламента в соответствие с требованиями действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2017
№ 10 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по
согласованию местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения, организации, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников многофункциональных центров и организаций»
административного регламента в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 № 1069
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами;
7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и
организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ
и их должностных лиц, и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб
на решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется
специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область,
город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа
«Город Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (далее – постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская
область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В
случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа
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«Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение
трех рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение
органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура)
подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих
городского округа «Город Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018
№ 882 не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки,
предусмотренные федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в
порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями
(далее - соглашение о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за
днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного
обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе
срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение
жалобы органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по
тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1070
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.06.2018 № 770 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВА
ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ,
ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ
УЧАСТКОМ ПРИ ОТКАЗЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ
ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной»,
а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников», в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной», приведения административного регламента в соответствие с требованиями действующего
законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2018
№ 770 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги
по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе правообладателя от принадлежащего ему права на земельный
участок», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, учреждения, организации, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников многофункциональных центров и организаций» административного регламента в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1070
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
(Окончание на стр. 29).
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(Окончание. Начало на стр. 28).

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами;
7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в
том числе при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и
организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных лиц, и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного
обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется
специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область,
город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа «Город Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (далее – постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В
случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа
«Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение
трех рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение
органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных
услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
25.07.2018 № 882 не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в
порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями
(далее - соглашение о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за
днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня.
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного
обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе
срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы
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должностным лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение
жалобы органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их
должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1071
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2017 № 12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В АРЕНДУ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ»

В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников», в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной», приведения административного регламента в
соответствие с требованиями действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2017
№ 12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной» в аренду по результатам
торгов», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
учреждения, организации, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников многофункциональных центров и организаций» административного регламента в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1071
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных лиц, и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие)
МФЦ и их должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
(Окончание на стр. 30).
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(Окончание. Начало на стр. 29).
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул.
Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа «Город
Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа
«Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников» (далее – постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская область, город
Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если
обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю МФЦ или
иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение трех
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы и
организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной
форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение
органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа
«Город Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 не применяются, и заявитель
уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями (далее - соглашение о
взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается
в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного обжалования, ответ
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение жалобы органов и
организаций, предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1072
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2017 № 13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ)
ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников», в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной», приведения административного регламента в
соответствие с требованиями действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2017 №
13 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

17 сентября 2018г.

№ 34

по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной» в аренду без
проведения торгов, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения, организации, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников многофункциональных центров и организаций» административного регламента в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1072
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных
лиц, и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и
их должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул.
Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа «Город
Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих
городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»
(далее – постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская область, город
Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю МФЦ или иному лицу,
уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение трех рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной
форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи
и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город
Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, может
быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченные
на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями (далее - соглашение о взаимодействии).
При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается
в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
(Окончание на стр. 31).
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не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного обжалования, ответ
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение жалобы органов и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу сообщают
заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1073
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.01.2017 № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА
КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, В АРЕНДУ, В ПОСТОЯННОЕ
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

В соответствии с 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц,
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников», в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной» и приведения административного регламента в
соответствие с требованиями действующего законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.01.2017 № 7
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной», на которых располагаются здания, сооружения, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование», изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения,
организации, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников многофункциональных
центров и организаций» административного регламента в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1073

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
7) отказ органов и организаций, предоставляющих муниципальные услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
Жалоба подается в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе
при личном приеме заявителя, в электронном виде или может быть направлена по почте.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
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ществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их должностных
лиц, и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и
их должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
Жалоба рассматривается органами и организацией, предоставляющими муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, предоставляющих
муниципальную услугу.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется специалистом КУИ в соответствии с графиком приема заявителей по адресу: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул.
Пушкина, д. 16, офис 16.
В случае если обжалуются решения председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского округа «Город
Лесной» и рассматривается в порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих
городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»
(далее – постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882).
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые председателем КУИ, осуществляется специалистом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 624200, Свердловская область, город
Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 29.
Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю МФЦ или иному лицу,
уполномоченному на рассмотрение жалоб и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном Правилами подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденными постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882.
В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию органа или организации, то в течение трех рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу.
При этом органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, перенаправившие жалобу в письменной
форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи
и рассмотрения жалоб, положения Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город
Лесной», а также МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, может
быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченные
на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и указанными органами и организациями (далее - соглашение о взаимодействии).
При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченных органах и организациях, предоставляющих муниципальную услугу.
Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу,
принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается
в форме актов уполномоченных на ее рассмотрение органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена через систему досудебного обжалования, ответ
заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу, рассмотревших жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченных на рассмотрение жалобы органов и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 25.07.2018 № 882, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченные на рассмотрение жалобы органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу сообщают
заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.09.2018 г. № 1074
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях реализации пункта 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», подпункта 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения координации усилий в области национально-культурной
политики, межнациональных отношений, сотрудничества в сфере формирования толерантного сознания и
предупреждения проявлений национализма и экстремизма, а также обеспечения общественной безопасности
и правопорядка, защиты конституционных прав и свобод граждан на территории городского округа «Город
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- положение о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лесной» (прилагается);
(Окончание на стр. 32).
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(Окончание. Начало на стр. 31).
- состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления:
2.1. главы администрации городского округа «Город Лесной»:
- от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной»;
- от 19.11.2013 № 2147 «О внесении дополнений в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной»;
2.2. администрации городского округа «Город Лесной»:
- от 07.10.2014 № 1962 «О внесении изменений в постановление от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комиссии
по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной»;
- от 12.04.2016 № 524 «О внесении изменений в постановление от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной»;
- от 02.08.2016 № 1052 «О внесении изменений в постановление от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комиссии
по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной»;
- от 03.04.2017 № 388 «О внесении изменений в постановление от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной»
- от 19.01.2018 № 69 «О внесении изменений в постановление от 17.09.2013 № 1649 «О межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1074
«О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лесной» (далее - Комиссия) является координационным органом по обеспечению согласованных действий органов государственной власти,
органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», учреждений и организаций, в целях реализации
государственной политики в сфере противодействия экстремизму, а также минимизации и ликвидации последствий его
проявлений на территории городского округа «Город Лесной».
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, иными законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской
области, муниципальными правовыми актами, решениями межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
в Свердловской области, а также настоящим Положением.
2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основная цель работы Комиссии - профилактика экстремистской деятельности, а также минимизация и ликвидация
последствий её проявлений на территории городского округа «Город Лесной».
2.2. Основные задачи работы Комиссии:
- реализация на территории городского округа «Город Лесной» государственной политики Российской Федерации в
области борьбы с экстремизмом, разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности
работы по профилактике экстремизма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
- координация деятельности органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по реализации мер в сфере профилактики экстремизма, направленных в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности;
- организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской деятельности;
- разработка и организация проведения мероприятий, направленных на профилактику экстремистской деятельности,
устранение причин и условий, способствующих её проявлению, а также минимизация и ликвидация последствий её проявлений;
- реализация рекомендаций межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области;
- осуществление контроля за реализацией мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории
городского округа «Город Лесной»;
- анализ эффективности работы органов государственной власти, органов местного самоуправления городского округа
«Город Лесной», учреждений и организаций по профилактике экстремистской деятельности, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы;
- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по профилактике экстремистской
деятельности в пределах своих полномочий.
2.3. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации деятельности органов
государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, общественных и иных объединений, организаций (независимо от форм собственности) по реализации
мер в сфере профилактике экстремизма, а также осуществляет контроль за их исполнением;
- запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц по вопросам, связанным с реализацией полномочий Комиссии;
- создаёт рабочие группы в соответствии с задачами и полномочиями Комиссии;
- привлекает (по согласованию) для участия в работе Комиссии, в реализации мероприятий по профилактике экстремистской деятельности должностных лиц и специалистов органов государственной власти, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных объединений,
организаций (независимо от форм собственности), а также представителей общественных объединений и религиозных
организаций (по согласованию);
- вносит в установленном порядке предложения по подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам
профилактики экстремизма, участвует в их подготовке;
- подготавливает рекомендации по разработке и реализации муниципальных программных документов, направленных
на профилактику экстремистской деятельности;
- проводит анализ эффективности мер по профилактике экстремизма, реализуемых в городском округе «Город Лесной»;
- содействует активизации деятельности институтов гражданского общества и религиозных организаций в сфере профилактики экстремизма в городском округе «Город Лесной»;
- заслушивает на заседаниях Комиссии руководителей органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных объединений,
организаций (независимо от форм собственности), иных должностных лиц по вопросам профилактики экстремизма;
- приглашает на заседания Комиссии представителей органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных объединений,
организаций (независимо от форм собственности), органов прокуратуры и средств массовой информации;
- взаимодействует с межведомственными комиссиями других муниципальных образований по вопросам, связанным с
реализацией ее полномочий;
- привлекает в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ специалистов.
3. Порядок создания и организации работы Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии определяется главой городского округа «Город Лесной», который является ее председателем, и утверждается постановлением администрации.
3.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, утверждает план работы Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, принимаемыми на Комиссии и
утверждаемыми главой городского округа «Город Лесной» с учетом предложений членов Комиссии, исходя из складывающейся обстановки на территории городского округа «Город Лесной», с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области.
3.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал в
соответствии с планом ее работы, а также при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся
к компетенции Комиссии.
3.5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя (заместителей) председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
3.6. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Делегирование членами Комиссии своих полномочий
иным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее списочного состава.
3.7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В случае
несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу.
3.8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем
открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию могут привлекаться лица, не являющиеся ее членами.
3.9. Секретарь Комиссии оформляет решение Комиссии протоколом. Протокол подписывается председательствующим
на заседании Комиссии в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.
3.10. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель в соответствии с поручением Председателя Комиссии.
3.11. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- утверждает планы работы Комиссии;
- согласовывает планы заседаний Комиссии;
- созывает заседания Комиссии;
- утверждает повестки и состав участников заседаний Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
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- подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, подготовленные Комиссией;
- принимает решение о проведении заседаний Комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.
3.12. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами Комиссии, ответственными за подготовку
соответствующих вопросов повестки заседания Комиссии согласно плану работы Комиссии.
3.13. Решения Комиссии, принятые в пределах ее полномочий, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной».
3.14. Решения Комиссии об исполнении протокольных поручений и снятии их с контроля принимаются на заседании
Комиссии.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2018 № 1074
«О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лесной»

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Черепанов
- глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии;
Сергей Евгеньевич
2. Кынкурогов
Евгений Сергеевич

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности, заместитель председателя комиссии;

3. Сас
- начальник полиции;
Александр Александрович
4. Виноградова
Елена Аркадьевна

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта;

5. Андриевская
Наталья Владимировна

- начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»;

6. Бацунова
Нина Александровна

- директор ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» (по согласованию);

7. Ведерников
Дмитрий Юрьевич

- начальник отдела в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области (по
согласованию);

8. Кирьянов
Игорь Павлович

- начальник отдела по защите населения и общественной безопасности администрации
городского округа «Город Лесной»;

9. Машукова
Наталья Александровна

- директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной
поддержки населения городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

10. Латышев
Ростислав Иванович

- начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию);

11. Неклюдов
Евгений Михайлович

- начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

12. Иванов
Илья Анатольевич

- заместитель начальника МКУ «Управление образования»;

13. Рябцун
Владимир Васильевич

- директор технологического института – филиала ФГАОУ ВПО «НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);

14. Снежков
Александр Геннадьевич

- председатель территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

15. Тачанова
Галина Ивановна

- начальник МКУ «УГХ»;

16. Улыбушев
Владимир Викторович

- начальник МКУ «Отдел культуры»;

17. Рымарчук
Анна Георгиевна

- ведущий специалист отдела по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.09.2018 г. № 1075
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.06.2018 № 726 «О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018/2019 ГОДА»

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 09 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2018 № 726 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организации, потребителей тепловой энергии городского
округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2018/2019 года», изложив приложение «Состав комиссии по проверке
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа «Город
Лесной» к отопительному периоду 2018/2019» в новой редакции (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой и нформации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.09.2018 № 1075

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2018/2019 ГОДА
Председатель комиссии:
Ведерников А.Ю.
– начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город
Лесной».
Секретарь комиссии:
Серебрякова Г.С.
– заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского
округа «Город Лесной».
Члены комиссии:
Божко Е.В.
главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
Петрова И.В.
представители Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;
Сотников С.Л.
Качкаев С.И.
представитель теплоснабжающей (теплосетевой) организацией (по согласованию);
представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.09.2018 г. № 1081
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 (с изменениями от 21.08.2013 № 198, от
18.03.2015 № 345, от 09.06.2015 № 372, от 03.09.2015 № 394, от 17.05.2017 № 547, от 15.11.2017 № 23, от 29.11.2017
№ 29), рассмотрев заявление муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом
администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
66:54:0101014:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 21 в зоне застройки жилыми домами малой и средней этажности секционного типа
(Ж-2) – «Бытовое обслуживание».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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Свердловской области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1,
тел. (факс): (34342) 2-67-88. E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

Отпечатано: «Полиграфическое
объединение «Север»,
Нижнетуринский цех, г. Нижняя
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 8 п.л.

Заказ № 1244.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00,
фактически - 10.00.

