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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.11.2018 г. № 1380 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ 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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области», от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 
2018  год и плановый период 2019 и 2020  годов», постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культу-
ры в Свердловской области до 2024 года», 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 Рос-
сийской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учрежде-
ниях культуры в 2018 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета городскому округу «Город Лес-

ной на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федера-
ции по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам об-
разования, культуры и спорта Е.А. Виноградову.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.11.2018 № 1380
«Об утверждении порядка расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета 

городскому округу «Город Лесной 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 
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ 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 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета городскому 

округу «Город Лесной на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Фе-
дерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году (далее – 
субсидия).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года №  70-ОЗ  «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2024 года».

3. Предоставление субсидии городскому округу «Город Лесной» осуществляется за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» в пределах, утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Лесной» является муниципальное казенное уч-
реждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел культуры).

5. Субсидии предоставляются при условии направления средств, полученных от приносящей доход деятельности на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры до прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области 
на 2018 год.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета городского 
округа «Город Лесной» по бюджетной классификации 908 2 02 29999 04 0000 151 и направляются для софинансирова-
ния расходов на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Россий-
ской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры  
в 2018 году до прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области на 
2018 год – 33 247 рублей.

7. Расходование средств, выделяемых из областного бюджета в форме субсидии, происходит по разделу 0800 «Культу-
ра, кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0210046500 «Реализация мер по обеспечению целе-
вых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры», виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)».

8. Субсидия городскому округу «Город Лесной» предоставляется на основании соглашения о порядке и условиях пре-
доставления субсидии 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, заключаемого между Министерством культуры Свердловской области и городским округом «Город 
Лесной».

9. Отдел культуры представляет ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Мини-
стерство культуры Свердловской области отчет об использовании бюджетных средств, предоставленных в форме субси-
дии бюджету городского округа «Город Лесной», согласно приложения к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

11. Отдел культуры обеспечивает контроль за соблюдением муниципальными бюджетными учреждениями условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль за использованием бюджетных средств осу-
ществляется Отделом культуры и МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» в пределах своей компетенции.

12. При выявлении органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для пре-
доставления субсидии, субсидия подлежит возврату в течение 30 календарных дней со дня получения муниципальным 
бюджетным учреждением соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Отдел культуры принимает меры по взысканию с муниципального бюджет-
ного учреждения бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет, в судебном порядке. 

13. При заключении соглашения с муниципальными бюджетными учреждениями культуры Отдел культуры предусма-
тривает условия и сроки возврата остатка неиспользованной субсидии в местный бюджет в случае образования эконо-
мии.

14. Отдел культуры осуществляет возврат остатка неиспользованной субсидии, образовавшегося в результате эконо-
мии средств, в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.

Приложение к порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета городскому 
округу «Город Лесной 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 

ОТЧЕТ
________________________________________________

(наименование городского округа)
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 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

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя
Величина показателя 
(в целом по муници-
пальному образова-

нию)
1 2 3
1. Численность списочного состава (всего) (человек) 
2. Получено средств из областного бюджета (рублей) 
3. Кассовый расход (рублей) 
4. Остаток неиспользованных средств (рублей) 

5.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры в 2018 году  
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  
по Свердловской области в 2018 году (%) 

6.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 
(рублей) 
в том числе по типам учреждений: 

7. библиотеки 
8. культурно-досуговые учреждения 
9. музеи 

10. театры 
11. концертные организации 
12. парки 
13. кинофикация 
14. прочие учреждения культуры 
15. зоопарки 

16.
Объем финансовых средств, направленных на по-
вышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры  
в 2018 году (тыс. рублей) 

из областного бюджета 
из местного бюджета 
иные источники 
Всего

Руководитель органа
местного самоуправления ___________________ _________________________
                                                                                 (подпись)                      (расшифровка подписи)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.11.2018 г. № 1383

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2018-2022 ГОДЫ»
В целях обеспечения участия городского округа «Город Лесной» в реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы», решения Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 12.09.2018 № 81), 
постановления администрации городского округа «Город Лесной» № 918 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 
№ 317, от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе 

«Город Лесной» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
22.12.2017 № 1706 (с изменением от 30.03.2018 № 393), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова. 

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.11.2018 № 1383 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  

в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы «Формирование современной го-
родской среды на территории городского окру-
га «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (далее 
– муниципальная программа)

Отдел энергетики и жилищной политики администрации город-
ского округа «Город Лесной»

Исполнители муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства»;
управление по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа «Город Лесной»;
Администрация городского округа «Город Лесной»;
организации, управляющие многоквартирными домами, вклю-
ченными в муниципальную программу

Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий в 
городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий в го-
родском округе «Город Лесной»

Цели и задачи муниципальной программы

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории городского округа «Город Лесной»
Задача 1. Формирование единого облика городского округа «Го-
род Лесной»;
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объ-
ектов благоустройства на территории городского округа «Город 
Лесной» (общественные территории);
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объ-
ектов благоустройства на территории городского округа «Город 
Лесной» (дворовые территории);
Задача 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересован-
ных граждан и организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории городского округа «Город Лесной».

Целевые показатели муниципальной програм-
мы

1) количество благоустроенных общественных территорий;
2) площадь благоустроенных общественных территорий;
3) доля площади благоустроенных общественных территорий 
от общей площади общественных территорий;
4) площадь благоустроенных общественных территорий, прихо-
дящихся на 1 жителя муниципального образования;
5) количество благоустроенных дворовых территорий;
6) площадь благоустроенных дворовых территорий;
7) доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий;
8) доля площади благоустроенных дворовых территорий от об-
щей площади дворовых территорий;
9) охват населения благоустроенными дворовыми территори-
ями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения);
10) объем финансового участия граждан, организаций в выпол-
нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
11) объем трудового участия граждан, организаций в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы
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Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации

ВСЕГО: 148 602,8 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 26 301,2 тыс. рублей;
2019 год – 74 088,7 тыс. рублей;
2020 год – 11 829,5 тыс. рублей;
2021 год – 20 421,1 тыс. рублей;
2022 год – 15 952,3 тыс. рублей,
из них: местный бюджет: 13 719,7 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 845,9 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 3 412,7 тыс. рублей;
2021 год – 4 896,9 тыс. рублей;
2022 год – 4 564,2 тыс. рублей,
областной бюджет: 58 279,2 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 24 975,8 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 7 962,8 тыс. рублей;
2021 год – 14 690,6 тыс. рублей;
2022 год – 10 650,0 тыс. рублей, 
в том числе субсидии на социально-экономическое и ин-
фраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии: 14 658,4 тыс. 
рублей, 
в том числе:
2018 год – 14 658,4 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 76 603,9 тыс. рублей,
в том числе: 
2018 год – 479,5 тыс. рублей;
2019 год – 74 088,7 тыс. рублей;
2020 год – 454,0 тыс. рублей;
2021 год – 833,6 тыс. рублей;
2022 год – 748,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

реализация не менее 44 проектов по благоустройству и уве-
личение доли дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требованиям, до  
50,0 процентов

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и 
утверждении бюджета городского округа «Город Лесной» на соответствующий год.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благоприятной среды про-
живания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Основными задачами, которые требуется ре-
шить, являются модернизация жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим нор-
мам, совершенствование организационно-управленческих и экономических отношений, развитие конкурентной среды 
на рынке услуг.

На 1 января 2017 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» составлял 1 266,2 тыс. квадратных метров, 
49,8 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 93,0 тыс. квадратных метров муниципального жилищ-
ного фонда, 1 123,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан. На одного жителя городского округа «Го-
род Лесной» приходилось 24,78 кв. метра общей площади.

На 1 января 2016 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» составлял 1 261,6 тыс. квадратных метров, 
48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241 тыс. квадратных метров муниципального жилищ-
ного фонда, 972,2 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан. На одного жителя городского округа «Город 
Лесной» приходилось 24,69 кв. метра общей площади.

На 1 января 2015 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» составлял 1 261,0 тыс. квадратных метров, 
48,4 тыс. квадратных метров государственного жилищного фонда, 241,9 тыс. квадратных метров муниципального жилищ-
ного фонда, 970,7 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан. На одного жителя городского округа «Город 
Лесной» приходилось 24,67 кв. метра общей площади.

Пятьдесят процентов находящегося в эксплуатации жилья построено до 1980 года.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с градострои-

тельными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социаль-
но-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом значение имеет благоустройство террито-
рии. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена.

Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий также является важной задачей в рамках формиро-
вания современной городской среды. На 1 ноября 2018 года на территории городского округа «Город Лесной» насчиты-
вается 176 дворовых территории, детскими игровыми площадками оборудовано 32 двора, что составляет 19,6 процента 
от их общего количества.

Количество общественных территорий городского округа «Город Лесной» составляет 22, из них 54,5 процента являются 
благоустроенными.

За счет средств областного и местного бюджетов реализуются мероприятия, позволяющие повысить комфортность 
условий проживания и отдыха граждан, улучшить экологическую обстановку и социальное благополучие общества, на-
правленные на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий пу-
тем реконструкции и (или) капитального ремонта элементов - декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, малых архитектурных форм, используемых 
как составные части благоустройства.

Вместе с тем процесс формирования комфортной городской среды предполагает обязательное вовлечение граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству, включая проведение оценки качества городской среды. Именно участие 
граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию современной городской среды, вырабо-
тать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения городского округа «Город Лесной». С этой це-
лью организовано применение целевой модели по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса 
и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, одобренной протоколом заседания проектного 
комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».

Согласно данным официальной статистики по состоянию на 1 января 2017 года доля многоквартирных домов городско-
го округа «Город Лесной», в которых собственники помещений выбрали способ управления, составляет 100 процентов. 
Данный показатель определяет готовность участия жителей в процессе формирования условий проживания.

Решение вопросов формирования современной городской среды регулируется следующими нормативными актами:
1) на федеральном уровне:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-

дерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р;
постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 №  101 «О  предоставлении и распределении в 

2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)» и от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды»;

2) на уровне Свердловской области:
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденная Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016-2030 годы»;

Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

3) на муниципальном уровне:
в 2017 году в городском округе «Город Лесной» проведена работа по разработке и утверждению нормативной право-

вой базы по формированию современной городской среды.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 «О внесе-

нии изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды и об утверждении распределения между бюджетами субъектов 
Российской Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации бюджетам субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» в городском округе «Город Лесной»:

разработана и в установленном порядке утверждена подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее - муници-
пальная программа) на 2017 год;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2017 № 651 «Об установлении порядка 
формирования и общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» утверждены:

1) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;

2) Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»;

3) состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю исполне-

ния мероприятий по благоустройству территорий городского округа «Город Лесной» в 2017 году;
4) Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограм-

му «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.

С учетом результатов общественного обсуждения подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» утверждена 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 № 822 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года». 

Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2017 № 1008 «Об утверждении плана меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритет-
ного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» утвержден План мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного реги-
онального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год подпрограммы «Восстановление и раз-
витие объектов внешнего благоустройства» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

С целью продолжения положительной динамики в решении вопросов формирования современной городской среды, в 
период до 2022 года должны быть выполнены следующие обязательства:

1) проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений с уче-
том методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

2) утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы;
3) проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты 

благоустройства, расположенные на территории муниципальных образований, их техническое состояние, типологиза-
цию, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности), нане-
сение описываемых объектов благоустройства на карты;

4) организация мониторинга по выявлению существующих проблем в сфере благоустройства на основании проведен-
ного анализа по результатам реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 
2017 году;

5) реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов городской среды.
Для обеспечения выполнения этих обязательств постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

08.11.2017 № 1379 утверждены:
- Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»;
- Состав и полномочия общественной комиссии по формированию, общественному обсуждению и контролю исполне-

ния муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2022 годы»;

- Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству.

Распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.11.2017 № 310-р утвержден План реализации 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Город Лес-
ной» на 2018-2022 годы», планируемых к выполнению в 2018 году.

Завершается инвентаризация благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных 
домов, земельных участков, отведенных под индивидуальные жилые дома, с оформлением паспортов благоустройства и 
размещением данных в ГИС ЖКХ.

В рамках реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков:
1) отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству;
2) дефицит информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса 

качества городской среды, в том числе низкая степень участия в этой работе организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами;

3) недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству в целях формирования реестра лучших реали-
зованных практик (проектов) по благоустройству.

В рамках мер по предотвращению рисков планируется реализация ряда мероприятий:
1) предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету на благоустройство;
2) формирование четкого графика реализации соглашений на получение субсидий из областного бюджета на благоу-

стройство с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;
3) установление в соглашениях на получение субсидий из областного бюджета на благоустройство ответственности 

органов местного самоуправления муниципальных образований за нарушение условий таких соглашений;
4) проведение обучения представителей органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в рам-

ках реализации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в целях финансирования реализации про-
ектов по благоустройству, реализованных практик (проектов).

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, позволят повысить уровень комфорта городской 
среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области, в том числе к 2022 году планируется ре-
ализовать 44 проекта по благоустройству и увеличить долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям, до 50,0 процентов.

Кроме того, результатами реализации муниципальной программы будут являться обеспечение формирования благо-
приятной среды и повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения город-
ского округа «Город Лесной» за счет:

1) актуализации правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, и муници-
пальных программ в сфере благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправле-
ния;

2) участия граждан и юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Лес-
ной», в создании современной городской среды, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финанси-
рования;

3) оказания мер государственной поддержки местному бюджету городского округа «Город Лесной» на реализацию про-
ектов по формированию современной городской среды, а также по обустройству общественных территорий городского 
округа «Город Лесной».

Общественное обсуждение согласно срокам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций по проекту муниципальной программы, а также представление и рассмотрение указанных предложений осу-
ществлены в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 «Об утверждении порядка про-
ведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении 
№ 4 к муниципальной программе. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений за-
интересованных лиц об их участии в выполнении работ, разработки и утверждения дизайн-проектов благоустройства.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, и подлежащих благоустройству в 2018-2022 го-
ды приведен в приложении № 5 к муниципальной программе. 

В целях организации контроля за реализацией муниципальной программы создана общественная комиссия по форми-
рованию, общественному обсуждению и контролю исполнения муниципальной программы, полномочия и состав кото-
рой утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 «Об утвержде-
нии порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СО-
ВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

1. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

2. Сведения о показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы и методика расчета значений це-
левых показателей (индикаторов) в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

3. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок, на предоставление субсидии из средств областного бюджета для реализации 

соответствующих мероприятий;
5) подачи заинтересованными гражданами и организациями новых предложений по благоустройству отдельных терри-

торий городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в при-
ложении № 2 к муниципальной программе. 

2. Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» как ответственный испол-
нитель муниципальной программы осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обе-
спечивает эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономиче-
ского развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муниципальной 
программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы;
4) организует работу по предоставлению субсидий исполнителям мероприятий муниципальной программы.
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

3. Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
3) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
4) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

№ 
стро-

ки
Наименование целей, задач и целе-

вых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы Источник значений показателей

2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Лесной»»
2 Задача 1. «Формирование единого облика городского округа «Город Лесной»

3
Количество благоустроенных об-
щественных территорий в текущем 
финансовом году

ед. 2 1 3 2 1
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

4
Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий в текущем 
финансовом году

га 4,09 2,95 3,31 3,82 0,50
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

5
Доля площади благоустроенных 
общественных территорий в текущем 
финансовом году от общей площади 
общественных территорий

проценты 9,86 7,11 7,99 9,22 1,22
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

6 Задача 2. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»  (общественные территории)

7
Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образо-
вания

кв. м 3,85 4,42 5,07 5,82 5,92
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

8 Задача 3. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной» (дворовые территории)

9
Количество благоустроенных дворо-
вых территорий в текущем финансо-
вом году

ед. 2 5 8 12 8
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

10
Площадь благоустроенных дворовых 
территорий в текущем финансовом 
году

кв. м 39 054 57 372 58 562 123 677 39 701
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

11
Доля благоустроенных дворовых 
территорий в текущем финансовом 
году от общего количества дворовых 
территорий

проценты 1,1 2,8 4,5 6,7 4,5
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

12
Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий в текущем 
финансовом году от общей площади 
дворовых территорий

проценты 3,1 4,5 4,6 9,8 3,1
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

13

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля насе-
ления, проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения) 

проценты 27,0 33,9 38,7 45,2 47,7
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

14 Задача 4. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной»

15
Объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении меропри-
ятий по благоустройству дворовых 
территорий

процентов 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

16
Объем трудового участия граждан, 
организаций в выполнении меропри-
ятий  по благоустройству дворовых 
территорий

чел./часы 20 20 20 20 20
Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

Приложение № 1к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
Приложение № 1к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 годы» предусматривается финансирование за счет межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций, в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, и иных межбюджетных трансфертов.

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 184 819,3 29 157,5 74 088,7 45 189,7 20 421,1 15 962,3
2 местный бюджет 15 830,4 845,9 1 443,5 4 079,9 4 896,9 4 564,2
3 областной бюджет, в том числе: 164 561,1 27 832,1 70 732,6 40 655,8 14 690,6 10 650,0

4
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

17 514,7 17 514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 внебюджетные источники 4 427,8 479,5 1 912,6 454,0 833,6 748,1
6
7 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Прочие нужды 184 819,3 29 157,5 74 088,7 45 189,7 20 421,1 15 962,3
16 местный бюджет 15 830,4 845,9 1 443,5 4 079,9 4 896,9 4 564,2
17 областной бюджет 164 561,1 27 832,1 70 732,6 40 655,8 14 690,6 10 650,0
18 внебюджетные источники 4 427,8 479,5 1 912,6 454,0 833,6 748,1
19 ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 96 262,2 19 565,8 35 836,2 37 060,2 2 800,0 1 000,0
21 местный бюджет 4 186,3 552,4 716,7 1 777,2 840,0 300,0
22 областной бюджет, в том числе: 92 075,9 19 013,4 35 119,5 35 283,0 1 960,0 700,0

23
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

13 041,2 13 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0

24 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 1. Капитальные вложения
26 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
31 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

3, 4, 5, 732 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 1. Прочие нужды
36 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 96 262,2 19 565,8 35 836,2 37 060,2 2 800,0 1 000,0
37 местный бюджет 4 186,3 552,4 716,7 1 777,2 840,0 300,0
38 областной бюджет, в том числе: 92 075,9 19 013,4 35 119,5 35 283,0 1 960,0 700,0

39
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

13 041,2 13 041,2 0,0 0,0 0,0 0,0

40 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Мероприятие 1. Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер 

за кинотеатром «Ретро», всего, из них: 4 640,6 4 640,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 7
42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 областной бюджет, в том числе: 4 640,6 4 640,6 0,0 0,0 0,0 0,0

44
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

4 640,6 4 640,6 0,0 0,0 0,0 0,0

45 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
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46 Мероприятие 2. Благоустройство территории от улицы Мира до проспекта Маль-
ского (между жилыми домами ул. Ленина, 91 - ул. Мира, 32), всего, их них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* Управление  по архитектуре и гра-

достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 747 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0*
48 областной бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0*
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Мероприятие 3. Благоустройство сквера за зданием № 37 по Коммунистическому 

проспекту, всего, их них: 2 000,0 0,0 0,0 2000,0* 0,0 0,0 Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 751 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 600,0* 0,0 0,0
52 областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 1400,0* 0,0 0,0
53 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Мероприятие 4. Комплексное благоустройство общественной территории за жи-

лым домом по ул. Ленина 88, всего, их них: 8 400,6 8 400,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 7

55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 областной бюджет, в том числе: 8 400,6 8 400,6 0,0 0,0 0,0 0,0

57
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

8 400,6 8 400,6 0,0 0,0 0,0 0,0

58 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 в том числе:
60 Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации, всего, их них: 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 областной бюджет, в том числе: 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 5. Благоустройство сквера у школы № 76 на 

ул. Юбилейной, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0* 0,0 Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 766 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0* 0,0
67 областной бюджет 560,0 0,0 0,0 0,0 560,0* 0,0
68 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Мероприятие 6. Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер 

им. Ю.А. Гагарина», всего, из них: 6 212,9 6 212,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 770 местный бюджет, в т.ч. 509,6 509,6 0,0 0,0 0,0 0,0
71 дополнительные работы 144,1 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0
72 областной бюджет 5 703,3 5 703,3 0,0 0,0 0,0 0,0
73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 Мероприятие 7. Благоустройство сквера в районе 62 квартала, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 800,0* 0,0 0,0 Управление  по архитектуре и гра-

достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 7
75 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 240,0* 0,0 0,0
76 областной бюджет 560,0 0,0 0,0 560,0* 0,0 0,0
77 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Мероприятие 8. Благоустройство парковой зоны в МКР-5 (участок до коллектора 
ливневых вод в МКР-5) , всего, из них: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0* 0,0 Управление  по архитектуре и гра-

достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 779 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0* 0,0
80 областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1400,0* 0,0
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Мероприятие 9. Благоустройство сквера за зданием № 8  

по ул. Карла Маркса, всего, из них: 900,0 0,0 0,0 900,0* 0,0 0,0 Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 783 местный бюджет 270,0 0,0 0,0 270,0* 0,0 0,0
84 областной бюджет 630,0 0,0 0,0 630,0* 0,0 0,0
85 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Мероприятие 9.1. Реконструкция парка культуры и отдыха (II очередь), всего, из 

них: 69 196,4 0,0 35836,2* 33360,2* 0,0 0,0 Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3, 4, 5, 787 местный бюджет 1 383,9 0,0 716,7* 667,2* 0,0 0,0
88 областной бюджет 67 812,5 0,0 35119,5* 32692,0* 0,0 0,0
89 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
90 Мероприятие 10. Проведение общественного голосования по отбору обществен-

ных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве 268,9 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0

-91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 областной бюджет 268,9 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94
Мероприятие 11. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных 
участков, на которых располагаются подлежащие благоустройству общественные 
территории

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

-95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Мероприятие 12. Экспертиза достоверности сметной стоимости работ по благоу-

стройству общественных территорий 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление  по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление городского 
хозяйства»

-99 местный бюджет 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0
100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 ПОДПРОГРАММА 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
103 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 88 557,1 9 591,7 38 252,52 8 129,5 17 621,1 14 962,3
104 местный бюджет 11 644,1 293,5 726,80 2 302,7 4 056,9 4 264,2
105 областной бюджет, в том числе: 72 485,2 8 818,7 35 613,10 5 372,8 12 730,6 9 950,0

106
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

4 473,5 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0

107 внебюджетные источники 4 427,8 479,5 1 912,63 454,0 833,6 748,1
108 1. Прочие нужды
109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 88 557,1 9 591,70 38 252,52 8 129,50 17 621,10 14 962,30
110 местный бюджет 11 644,1 293,50 726,80 2 302,70 4 056,90 4 264,20
111 областной бюджет, в том числе: 72 485,2 8 818,70 35 613,10 5 372,80 12 730,60 9 950,00

112
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

4 473,5 4 473,50 0,00 0,00 0,00 0,00

113 внебюджетные источники 4 427,8 479,50 1 912,63 454,00 833,60 748,10
114 Мероприятие 13. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквар-

тирных домов № 36, 38, 40, 46 по ул.Победы и № 62 по ул. Кирова, всего, из них: 4 708,9 4 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 областной бюджет, в том числе: 4 473,5 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0

117
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

4 473,5 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0

118 внебюджетные источники 235,4 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Мероприятие 14. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4А 

по ул. Энгельса, всего, из них: 4 358,4 0,0 4358,4* 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16120 местный бюджет 82,8 0,0 82,8* 0,0 0,0 0,0
121 областной бюджет 4 057,7 0,0 4057,7* 0,0 0,0 0,0
122 внебюджетные источники 217,9 0,0 217,9* 0,0 0,0 0,0
123 Мероприятие 15. Комплексное благоустройство дворовой территории «Ул. Мира, 

д. № 22, ул. Ленина, д. № 83», всего, из них: 4 882,8 4 882,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16124 местный бюджет 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0 0,0
125 областной бюджет 4 345,2 4 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0
126 внебюджетные источники 244,1 244,1 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Мероприятие 16. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 

по ул. Ленина, всего, из них: 563,8 0,0 0,0 563,8* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16128 местный бюджет 160,7 0,0 0,0 160,7* 0,0 0,0
129 областной бюджет 374,9 0,0 0,0 374,9* 0,0 0,0
130 внебюджетные источники 28,2 0,0 0,0 28,2* 0,0 0,0
131 Мероприятие 17. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 55 

по ул. Белинского, всего, из них: 842,8 0,0 0,0 0,0 842,8* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16132 местный бюджет 240,2 0,0 0,0 0,0 240,2* 0,0
133 областной бюджет 560,5 0,0 0,0 0,0 560,5* 0,0
134 внебюджетные источники 42,1 0,0 0,0 0,0 42,1* 0,0
135 Мероприятие 18. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 27 

по ул. Кирова, всего, из них: 777,5 0,0 0,0 777,5* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16136 местный бюджет 221,6 0,0 0,0 221,6* 0,0 0,0
137 областной бюджет 517,0 0,0 0,0 517,0* 0,0 0,0
138 внебюджетные источники 38,9 0,0 0,0 38,9* 0,0 0,0
139 Мероприятие 19. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 88, 

92 по ул. Ленина, всего, из них: 9 871,5 0,0 9871,5* 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16140 местный бюджет 187,6 0,0 187,5* 0,0 0,0 0,0
141 областной бюджет 9 190,4 0,0 9190,4* 0,0 0,0 0,0
142 внебюджетные источники 493,6 0,0 493,6* 0,0 0,0 0,0
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143
Мероприятие 20. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 63, 
65, 67 по ул. Ленина и № 37  
по ул. Юбилейной, всего, из них:

4 295,1 0,0 0,0 0,0 4295,1* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16144 местный бюджет 244,8 0,0 0,0 0,0 244,8* 0,0
145 областной бюджет 3 835,5 0,0 0,0 0,0 3835,5* 0,0
146 внебюджетные источники 214,8 0,0 0,0 0,0 214,8* 0,0
147 Мероприятие 21. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 

по ул. Мира, всего, из них: 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0 207,4*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16148 местный бюджет 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 59,1*
149 областной бюджет 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 137,9*
150 внебюджетные источники 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4*
151 Мероприятие 22. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 45 

по ул. Мамина-Сибиряка, всего, из них: 1 534,7 0,0 0,0 1534,7* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16152 местный бюджет 437,4 0,0 0,0 437,4* 0,0 0,0
153 областной бюджет 1 020,6 0,0 0,0 1020,6* 0,0 0,0
154 внебюджетные источники 76,7 0,0 0,0 76,7* 0,0 0,0
155 Мероприятие 23. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 130 

по ул. Ленина, всего, из них: 528,2 0,0 0,0 0,0 0,0 528,2*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16156 местный бюджет 150,5 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5*
157 областной бюджет 351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 351,3*
158 внебюджетные источники 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4*
159 Мероприятие 24. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 6 по 

ул. Фрунзе, всего, из них: 550,1 0,0 0,0 550,1* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16160 местный бюджет 156,8 0,0 0,0 156,8* 0,0 0,0
161 областной бюджет 365,8 0,0 0,0 365,8* 0,0 0,0
162 внебюджетные источники 27,5 0,0 0,0 27,5* 0,0 0,0
163 Мероприятие 25. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 108А 

по ул. Ленина, всего, из них: 1 153,4 0,0 0,0 1153,4* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16164 местный бюджет 328,7 0,0 0,0 328,7* 0,0 0,0
165 областной бюджет 767,0 0,0 0,0 767,0* 0,0 0,0
166 внебюджетные источники 57,7 0,0 0,0 57,7* 0,0 0,0
167 Мероприятие 26. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 101, 

105 по ул. Ленина, всего, из них: 7 463,8 0,0 7463,8* 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16168 местный бюджет 141,8 0,0 141,8* 0,0 0,0 0,0
169 областной бюджет 6 948,8 0,0 6948,8* 0,0 0,0 0,0
170 внебюджетные источники 373,2 0,0 373,2* 0,0 0,0 0,0
171 Мероприятие 27. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 

по ул. Карла Маркса, всего, из них: 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16172 местный бюджет 189,5 0,0 0,0 0,0 189,5* 0,0
173 областной бюджет 442,2 0,0 0,0 0,0 442,2* 0,0
174 внебюджетные источники 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3* 0,0
175 Мероприятие 28. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 

по ул. Карла Маркса, всего, из них: 368,2 0,0 0,0 0,0 368,2* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16176 местный бюджет 104,9 0,0 0,0 0,0 104,9* 0,0
177 областной бюджет 244,9 0,0 0,0 0,0 244,9* 0,0
178 внебюджетные источники 18,4 0,0 0,0 0,0 18,4* 0,0
179 Мероприятие 29. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 30 

по ул. Победы, всего, из них: 418,3 0,0 0,0 0,0 0,0 418,3*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16180 местный бюджет 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 119,2*
181 областной бюджет 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 278,2*
182 внебюджетные источники 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9*
183 Мероприятие 30. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 124 

по ул. Ленина, всего, из них: 408,4 0,0 0,0 0,0 0,0 408,4*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16184 местный бюджет 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 116,4*
185 областной бюджет 271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 271,6*
186 внебюджетные источники 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4*
187 Мероприятие 31. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 

по ул. Сиротина, всего, из них: 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16188 местный бюджет 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5*
189 областной бюджет 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5*
190 внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0*
191 Мероприятие 32. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 16 

по ул. Юбилейная, всего, из них: 500,0 0,0 0,0 500,0* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16192 местный бюджет 142,5 0,0 0,0 142,5* 0,0 0,0
193 областной бюджет 332,5 0,0 0,0 332,5* 0,0 0,0
194 внебюджетные источники 25,0 0,0 0,0 25,0* 0,0 0,0
195 Мероприятие 33. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 19 

по ул. Ленина, всего, из них: 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющая 
компания

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16196 местный бюджет 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5*
197 областной бюджет 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5*
198 внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0*
199 Мероприятие 34. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 17, 

19 по ул. Юбилейная, всего, из них: 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12000,0*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16200 местный бюджет 3 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3420,0*
201 областной бюджет 7 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7980,0*
202 внебюджетные источники 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0*
203 Мероприятие 35 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД №  14, 

20 по ул. Строителей, всего, из них: 7 505,6 0,0 7505,6* 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16204 местный бюджет 142,6 0,0 142,6* 0,0 0,0 0,0
205 областной бюджет 6 987,7 0,0 6987,7* 0,0 0,0 0,0
206 внебюджетные источники 375,3 0,0 375,3* 0,0 0,0 0,0

207
Мероприятие 36. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 
1А, 3, 3А по ул. Ленина, № 22, 24  
по ул. Энгельса, всего, из них:

2 000,0 0,0 0,0 2000,0* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16208 местный бюджет 570,0 0,0 0,0 570,0* 0,0 0,0
209 областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 1330,0* 0,0 0,0
210 внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 100,0* 0,0 0,0
211 Мероприятие 37. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 42, 

44, 46 по ул. Мира, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16212 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 285,0* 0,0 0,0
213 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 665,0* 0,0 0,0
214 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 50,0* 0,0 0,0
215 Мероприятие 38. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 29, 

31, 33, 35, 35А, 35Б по Коммунистическому проспекту, всего, из них: 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16216 местный бюджет 427,5 0,0 0,0 0,0 427,5* 0,0
217 областной бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 997,5* 0,0
218 внебюджетные источники 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0* 0,0
219 Мероприятие 39. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 89, 

91 97, 95, 85 по ул. Ленина, всего, из них: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16220 местный бюджет 570,0 0,0 0,0 0,0 570,0* 0,0
221 областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 0,0 1330,0* 0,0
222 внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0* 0,0

223
Мероприятие 40. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 24, 
26, 28 по ул. Свердлова, № 39, 43, 45 
по ул. Ленина, № 19, 19А по ул. Кирова, всего, из них:

9 053,22 0,00 9053,22* 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16224 местный бюджет 172,01 0,00 172,01* 0,0 0,0 0,0
225 областной бюджет 8 428,55 0,00 8428,55* 0,0 0,0 0,0
226 внебюджетные источники 452,66 0,00 452,66* 0,0 0,0 0,0
227 Мероприятие 41. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 9, 11, 

13, 15 по ул. Сиротина, № 13, 15 по ул. Строителей, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16228 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0
229 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0
230 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0
231 Мероприятие 42. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 15, 

17, 18, 20 по ул. Лесная, № 41, 43, 45, 49, 51, 53 по ул. Куйбышева, всего, из них: 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16232 местный бюджет 855,0 0,0 0,0 0,0 855,0* 0,0
233 областной бюджет 1 995,0 0,0 0,0 0,0 1995,0* 0,0
234 внебюджетные источники 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0* 0,0

235
Мероприятие 43. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1 по 
ул. Садовая, № 19, 21, 23  
по ул. Центральная в пос. Таежный, всего, из них:

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16236 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0
237 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0
238 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0

239
Мероприятие 44. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 11, 
11А по ул. Зеленая, № 20, 22  
по ул. Центральная в пос. Таежный, всего, из них:

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16240 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0
241 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0
242 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0
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243 Мероприятие 45. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 14, 
16 по ул. Зеленая в пос. Таежный, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0

Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16244 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0
245 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0
246 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0
247 Мероприятие 46. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 

по ул. Культуры в пос. Таежный, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0*
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16248 местный бюджет 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228,0*
249 областной бюджет 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,0*
250 внебюджетные источники 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0*
251 Мероприятие 47. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 3 

по ул. Тимирязева, № 1 по ул. Клубная  в пос. Чащавита, всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0
Администрация городского округа 
«Город Лесной», управляющие 
компании

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16252 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0
253 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0
254 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0* 0,0

* - реализация мероприятий планируются к выполенению, а так же выделение средств из местного бюджета для реализации мероприятий планируется при софинансировании средств из областного бюджета

№ 
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3
1 Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Город Лесной»»
2 Задача 1. «Формирование единого облика городского округа «Город Лесной»
3 Количество благоустроенных общественных территорий показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»
4 Площадь благоустроенных общественных территорий показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»

5 Доля площади благоустроенных общественных террито-
рий от общей площади общественных территорий

показатель выявляет долю площади общественных территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, и определяется как отношение площади  благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной» (информацию об общей площади предоставляет отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной»): Р = (Sп / Sобщ) x 100, где: Р - доля площади общественных территорий городского округа «Город Лесной», уровень благоустройства кото-
рых повышен при реализации программы; Sп - площадь общественных территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при реализации программы (га); 
Sобщ - общая площадь всех общественных территорий, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (га)

6 Задача 2. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»            (общественные территории)

7
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образова-
ния

показатель устанавливает уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» благоустроенными общественными территориями и определяется 
как отношение площади всех благоустроенных общественных территорий к числу жителей городского округа «Город Лесной»: P = Sб / N, где: P - площадь благо-
устроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования; Sб - общая площадь всех благоустроенных (в том числе и вне 
муниципальной прпограммы) общественных территорий городского округа «Город Лесной» (га); N - число жителей городского округа «Город Лесной», чел.(данные 
предоставляет комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»)

8 Задача 3. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной» (дворовые территории)
9 Количество благоустроенных дворовых территорий показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в которых в 

рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий
10 Площадь благоустроенных дворовых территорий показатель устанавливается на основании данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в которых в 

рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий

11 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

показатель выявляет долю дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий муниципальной программы, и опреде-
ляется как отношение благоустроенных дворов к общему числу дворов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»: Р = (Кп / Кобщ) x 100, 
где: Р - доля дворовых территорий городского округа «Город Лесной», уровень благоустройства которых повышен при реализации программы; Кп - количество 
дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при реализации программы (единиц); Кобщ - количество дворовых территорий, расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной» , единиц (информацию предоставляет отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной»)

12 Доля площади благоустроенных дворовых территорий 
от общей площади дворовых территорий

показатель выявляет долю площади дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий муниципальной программы, 
и определяется как отношение площади благоустроенных дворов к общей площади дворов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»: Р 
= (Sп / Sобщ) x 100, где: Р - доля площади дворовых территорий городского округа «Город Лесной», уровень благоустройства которых повышен при реализации 
программы; Sп - площадь дворовых территорий, благоустроенных в текущем финансовом году при реализации программы (га); Sобщ - площадь дворовых терри-
торий, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (га) (информацию предоставляет отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной»)

13
Охват населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения) 

показатель выявляет долю населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муници-
пального образования и вычисляется как отношение количества жителей, зарегистрированных в жилых домах с благоустроенными дворовыми территориями к 
общему количеству жителей городского округа «Город Лесной»: P = (Nбл / Nобщ,)х100,  где: P - охват населения благоустроенными дворовыми территориями; 
Nбл - количество жителей, зарегистрированных в жилых домах с благоустроенными (в том числе вне муниципальной программы) дворовыми территориями (чел.) 
(информация предоставляется на основании оперативных данных управляющих компаний); Nобщ - общее количество жителей городского округа «Город Лесной», 
чел. (данные предоставляет комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» )

14 Задача 4. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа «Город Лесной»

15
Объем финансового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 
Лесной» и данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами

16
Объем трудового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

показатель устанавливается на основании данных мониторинга, проводимого отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 
Лесной» и данных, предоставляемых организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

№ строки Наименование мероприятия
1 Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 36, 38, 40, 46 по ул.Победы и № 62 по ул. Кирова
2 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4А по ул. Энгельса
3 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 22 по ул. Мира и № 83 по ул. Ленина
4 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Ленина
5 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 55 по ул. Белинского
6 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 27 по ул. Кирова
7 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 88, 92 по ул. Ленина
8 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 63, 65, 67 по ул. Ленина и № 37 по ул. Юбилейная
9 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 13 по ул. Мира
10 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 45 по ул. Мамина-Сибиряка
11 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 130 по ул. Ленина
12 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 6 по ул. Фрунзе
13 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 108А по ул. Ленина
14 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 101, 105 по ул. Ленина
15 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 по ул. Карла Маркса
16 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Карла Маркса
17 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 30 по ул. Победы
18 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 124 по ул. Ленина
19 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 10 по ул. Сиротина
20 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 16 по ул. Юбилейная
21 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 19 по ул. Ленина
22 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 17, 19 по ул. Юбилейная
23 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 14, 20 по ул. Строителей
24 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 1А, 3, 3А по ул. Ленина, № 22, 24 по ул. Энгельса
25 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 42, 44, 46 по ул. Мира
26 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 29, 31, 33, 35, 35А, 35Б по Коммунистическому проспекту
27 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 89, 91 97, 95, 85 по ул. Ленина
28 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 24, 26, 28 по ул. Свердлова, № 39, 43, 45 

по ул. Ленина, № 19, 19А по ул. Кирова
29 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 9, 11, 13 по ул. Сиротина, № 13, 15  

по ул. Строителей
30 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 15, 17, 18, 20 по ул. Лесная, № 41, 43, 45, 49, 51, 53  

по ул. Куйбышева
31 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1 по ул. Садовая, № 19, 21, 23 по ул. Центральная в пос. Таежный
32 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 11, 11А по ул. Зеленая, № 20, 22 по ул. Центральная  

в пос. Таежный
33 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 14, 16 по ул. Зеленая в пос. Таежный
34 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 12 по ул. Культуры в пос. Таежный
35 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 1, 3 по ул. Тимирязева, № 1 по ул. Клубная  в 

пос. Чащавита

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НУжДАющИХСя В бЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕжАщИХ бЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДАХ

№ строки Наименование мероприятия
1 Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер за кинотеатром «Ретро»
2 Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина»
3 Благоустройство территории от улицы Мира до проспекта Мальского (между жилыми домами ул. Ленина, 91 - 

ул. Мира, 32)
4 Благоустройство сквера за зданием № 37 по Коммунистическому проспекту
5 Комплексное благоустройство общественной территории за жилым домом по ул. Ленина 88
6 Благоустройство сквера у школы № 76 на ул. Юбилейная
7 Благоустройство сквера в районе 62 квартала
8 Благоустройство парковой зоны в МКР-5 (участок до коллектора ливневых вод в МКР-5) 
9 Благоустройство сквера за зданием № 8 по ул. Карла Маркса
10 Реконструкция парка культуры и отдыха (II очередь)

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОбщЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУжДАющИХСя В бЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕжАщИХ бЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДАХ
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 1).

Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, И АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды, и аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Поря-
док) регламентирует процедуру участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формиро-
вание современной городской среды и аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского 
округа «Город Лесной», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и 
трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству, а также физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественных 
территорий.

1.3. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий пред-
полагает подачу заявок заинтересованных лиц, участие в обсуждении дизайн-проектов, участие в работе общественной 
комиссии, осуществление общественного контроля при реализации мероприятий, проектов по благоустройству обще-
ственных территорий.

1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной», осуществляются по 
минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий. Участие заинтере-
сованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий предполагает трудовое и(или) фи-
нансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах в выполнении минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и трудовом участии в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое 
проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.6. Внесение предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу, про-
цедура их рассмотрения и оценки осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» общественных территорий, подлежащих благоустройству 
и Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в муни-
ципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 
годы», утвержденными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2017 № 1379 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

1.7. Уполномоченным органом администрации городского округа «Город Лесной» по координации участия заинтере-
сованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной», является отдел энергетики и жилищной политики (далее – ОЭиЖП).

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ

2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 
установленном органом местного самоуправления.

При выполнении работ по благоустройству дворовой территории городского округа «Город Лесной» заинтересован-
ные лица обязаны обеспечить финансовое участие в размере не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовой территории. Стоимость мероприятий определяется на основании локального сметного расчета.

2.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально 
полезную направленность, не требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:

- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 
мусора);

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
2.3 Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий должно подтверждаться документально. 
Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в ОЭиЖП. 
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной 

организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, 
отчет совета многоквартирного дома, Управляющей организации о проведении мероприятия с трудовым участием граж-
дан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтвержда-
ющие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

3. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц для финансового участия выражается в виде использования 
средств собственников помещений в многоквартирных домах, собранных на содержание, техническое обслуживание и 
текущий ремонт общего имущества на счете многоквартирного дома в организации, осуществляющей управление мно-
гоквартирным домом (далее – Управляющая организация).

В случае нехватки этих средств на 1 июня года, в котором муниципальной программой предусмотрена реализация ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории, или до начала работ по благоустройству дворовых территорий 
Управляющая организация по решению общего собрания (собраний) собственников помещений в многоквартирных 
домах, относящихся к данной дворовой территории, организует сбор целевых взносов на недостающую сумму, размер 
которых для каждого собственника пропорционален площади помещений, собственником которых он является.

Наниматели помещений, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», уплачивают целевые взносы 
наравне с собственниками приватизированных помещений.

Размер, способ и срок уплаты целевых взносов на благоустройство дворовых территорий устанавливаются общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирных домах по предложению управляющих организаций.

3.2. Аккумулированные денежные средства по решению собственников направляются Управляющей организации на 
выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории либо на оплату 
этих работ подрядным организациям на условиях заключенных с подрядными организациями договоров.

3.3. Управляющая организация с момента начала сбора целевых взносов и до окончания выполнения работ по бла-
гоустройству дворовых территорий обеспечивает учет поступающих целевых денежных взносов в разрезе многоквар-
тирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в текущем году, и по запросу администрации 
городского округа «Город Лесной» направляет в ОЭиЖП полную информацию об имеющихся денежных средствах.

3.4. Управляющая организация по окончании работ по благоустройству предоставляет в администрацию городского 
округа «Город Лесной» отчет об использовании средств собственников, собранных на содержание, техническое обслужи-
вание и текущий ремонт общего имущества и за счет целевых взносов на благоустройство дворовых территорий на счете 
многоквартирного дома в Управляющей организации. 

Форма отчета, сроки его предоставления и состав подтверждающих документов определяются порядком предоставле-
ния управляющим организациям субсидий на частичную компенсацию затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, который утверждается отдельным постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной».

3.5. Управляющая организация обеспечивает возврат целевых взносов на благоустройство дворовых территорий ли-
бо в будущем засчитывает их в счет будущих платежей за содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт 
общего имущества в случаях:

- экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной органи-

зации; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА

4.1. Контроль за соблюдением условий Порядка осуществляется ОЭиЖП, общественной комиссией по формированию, 
общественному обсуждению и контролю исполнения муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», собственниками помещений многоквартирного дома 
и другими заинтересованными лицами в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№ 
п/п Наименование работ и затрат

Единица 
измере-

ния

Количе-
ство еди-

ниц
Стоимость с 

НДС 18%, руб.
1 2 3 4 5

Единичные расценки на покрытие поверхности территорий

1
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 
однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 4 см (со стоимостью а/б смеси)

м2 1 439

2
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 
однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 5 см (со стоимостью а/б смеси)

м2 1 545

3
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и уклад-
кой в штабель (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 8 
км)

 м2 1 55

4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основа-
ний: из щебня фр. 10-20 мм, толщиной 10 см  м3 1м2х0,1м 568

5 Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800, фракция 10-20 мм  м3 1м2х0,1м 1 153

6 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основа-
ний: из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 15 см  м3 1м2х0,15м 568

7 Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800, фракция 20-40 мм  м3 1м2х0,15м 1 026

8 Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из щебня 
фр. 5-10 мм м2 1 118

9 Щебень из природного камня для строительных работ марка 
600, фракция 5(3)-10 мм м3 1 982

10 Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8  м.п. 1 535
11 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 

м3/ (ГОСТ 6665-91)  м.п. 1 175

12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основа-
ний: из щебня фр. 5-10 мм под бордюр толщиной 10 см м3 1м2х0,1м 568

13 Щебень из природного камня для строительных работ марка 
800, фракция 5(3) - 10 мм м3 1м2х0,1м 1 301

14 Установка бортовых камней бетонных: при других видах по-
крытий БР 100.30.15  м.п. 1 575

15 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 
м3/ (ГОСТ 6665-91)  м.п. 1 482

16
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-
40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочно-
сти на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (со стоимостью 
щебня)

м2 1 262

17
Устройство оснований толщиной 5 см из щебня фракции 5-10 
мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (со стоимостью щебня)

м2 1 166

18 Розлив вяжущих материалов кг 1 17

19
Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, марка II, тип В (со стоимо-
стью а/б смеси)

м2 1 735

20
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, марка II, тип А (со стоимо-
стью а/б смеси)

м2 1 474

21 Установка декоративных камней, масса: до 10 т кг 1 1,72
22 Природный камень валун Песчаник зеленый, размер 150-200 

см, (с доставкой на 200 км) кг 1 10

23 Природный камень валун Базальт, размер 150-150 см, (с до-
ставкой на 200 км) кг 1 37

24 Установка декоративных камней, масса: до 4 т кг 1 2,42
25 Природный камень валун Кварц цветной, размер 100-150 см, 

(с доставкой на 200 км) кг 1 47
26 Установка декоративных камней, масса: до 8 т кг 1 1,87
27 Природный камень валун Яшма, (с доставкой на 200 км) кг 1 27

Единичные расценки на отделочные работы

28
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 
за 1 раз стен, Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ (под штука-
турку)

м2 1 41

29
Ремонт штукатурки подпорной стенки по камню и бетону с 
земли и лесов цементно-известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (с погрузкой 
мусора и перевозкой на расстояние до 8 км)

м2 1 619

30 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 
по кирпичным и бетонным поверхностям м2 1 458

31 Очистка вручную поверхности фасадов от красок: с земли и 
лесов м2 1 44

32 Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с 
подготовкой поверхности м2 1 176

33 Окраска масляными составами ранее окрашенных металли-
ческих решеток и оград без рельефа за 2 раза м2 1 220

34
Ремонт штукатурки рустованных ротонд по камню и бетону с 
земли и лесов цементно-известковым раствором площадью 
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (с погрузкой 
мусора и перевозкой на расстояние до 8 км)

м2 1 1 064

35 Разборка покрытий из мраморных плиток м2 1 183

36
Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (с по-
грузкой мусора и перевозкой на расстояние  
до 8 км)

м2 1 110

37
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нор-
текс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и 
так далее)

м2 1 27

38 Устройство покрытий из мраморных плит б/у при количестве 
плит на 1 м2 до 2 шт. м2 1 758

Единичные расценки на озеленение

39
Устройства партерного и обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см: механизированным спосо-
бом (с посевом трав) - частично земли рекультивации

м2 1 285

40
Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. 
шт. цветов м2 1 700

41
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного 
газона с внесением растительной земли слоем 10 см: механи-
зированным способом с посевом трав

м2 1 354

42
Валка деревьев с применением автогидроподъемника без 
корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см 
(с погрузкой и перевозкой на расстояние до 8 км)

м3 1 483

43 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.час 1 1 918
44 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола 

до 250 мм, количеством срезов 15-20 - липа 1 дерево 1 399

45 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола 
до 400 мм, количеством срезов 20-30 - береза 1 дерево 1 638

46 Вырезка порослей: деревьев (кроме тополя, ивы) - клены, 
яблони м3 1 24

47 Спиливание живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на 
пень до 100% с корчевкой пней  м.п. 1 127

48
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и ку-
старников с круглым комом земли механизированным спосо-
бом размером: 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли 
до 100%

1 яма 1 1 367

49 Земля растительная механизированной заготовки 1 яма 1 1 583
50 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 

0,8x0,6 м 1 дерево 1 1 147
51 Сосна, высота 2,0-2,5 м шт. 1 10 052

52
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и ку-
старников с круглым комом земли механизированным спосо-
бом размером: 0,5x0,4 м с добавлением растительной земли 
до 100%

1 яма 1 565

53 Земля растительная механизированной заготовки 1 яма 1 568
54 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 

0,5x0,4 м 1 дерево 1 858
55 Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м шт. 1 1 741
56 Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м шт. 1 2502

57
Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-са-
женцев в группы механизированным способом: с добавлением 
растительной земли до 100%

1 яма 1 289

58 Земля растительная механизированной заготовки 1 яма 1 264
59 Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 

м колючих
1 кустар-

ник 1 109
60 Туя западная, высота 0,5-1,0 м шт. 1 2 202
61 Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт. 1 1 835
62 Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м шт. 1 257

63
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной 
живой изгороди механизированным способом: с добавлением 
растительной земли до 100%

1 м тран-
шей 1 195

64 Земля растительная механизированной заготовки 1 м тран-
шей 1 347

65 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную 
и вьющихся растений

1 м живой 
изгороди 1 198

66 Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м шт. 1 144
67 Акация белая, высота 3,0-4,0 м шт. 1 4706
68 Барбарис, высота 0,75-1,0 м шт. 1 76
69 Устройство альпинариев и рокариев м2 1 402
70 Камень м3 1 1 368
71 Песок природный для строительных работ средний м3 1 1 091
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72 Земля растительная механизированной заготовки м3 1 1 389

73
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые 
первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см 
(лилия, тюльпан и так далее)

шт. 1 28

Единичные расценки на монтаж скамеек
74 Демонтаж скамеек (с погрузкой и перевозкой на расстояние 

до 8 км) шт. 1 488

75 Демонтаж скамеек с разборкой бетонных фундаментов (с по-
грузкой и перевозкой на расстояние до 8 км) шт. 1 873

76 Демонтаж стального обрамления цветников (с погрузкой и пе-
ревозкой на расстояние до 8 км) кг 1 10

77 Монтаж скамеек на бетонном основании (с копанием ям) шт. 1 2 753
78 Скамья полукруглая на металлических ножках, сиденье из 

древесно-полимерного композита шт. 1 11 476
79 Скамья на металлических ножках арт. 2202 шт. 1 5 834
80 Скамейка со спинкой «Дедулька-2» шт. 1 4 200
81 Скамейка «Крокодил» шт. 1 14 540
82 Диван на металлических ножках арт. 2205 шт. 1 11 261

Единичные расценки на монтаж урн и вазонов
83 Монтаж урн на бетонном основании (с копанием ям) шт. 1 1 453
84 Урна металлическая опрокидывающаяся шт. 1 4 218
85 Урна квадратная 65л с покрытием шт. 1 1 850
86 Вазон арт 1151 шт. 1 9 240
87 Урна арт.1312 со вставкой для урны 1312 арт. 1414 шт. 1 4 682

Единичные расценки на монтаж малых игровых форм
88 Укрупнительная сборка и установка конструкций игровых ком-

плексов с копанием ям и бетонированием шт. 1 17 240
89 Паровозик с одним вагончиком арт. 4422 шт. 1 125 154
90 Паровозик с горкой арт. 4420 шт. 1 83 609
91 Качалка-балансир «М» арт. 4102 шт. 1 11 271
92 Качалка балансир средний арт.4104 шт. 1 12 760
93 Качели–балансир арт.4106 шт. 16 440
94 Детский игровой комплекс Н г.=1,5 (нерж.) арт. 5304 шт. 1 133 967
95 Качалка на пружине «Квадроцикл» арт. 4137 с каркасом фун-

дамента для качалки на пружине двойной арт. 3309 шт. 1 30 733

96 Качалка на пружине «Петушок» арт. 4116 с каркасом фунда-
мента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 17 605

97 Качалка на пружине 2-х местная «Кабриолет» арт. 4136 с кар-
касом фундамента для качалки на пружине двойной арт. 3309 шт. 1 30 130 

98 Качалка на пружине «Ромашка» арт. 4114 с каркасом фунда-
мента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 16 030

99 Качалка на пружине «Динозаврик» арт. 4119 с каркасом фун-
дамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 16 250

100 Качалка на пружине «Носорог» арт. 4120 с каркасом фунда-
мента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 16 250

101 Качалка на пружине Кораблик арт.4172  
с каркасом фундамента для качалки на пружине арт. 3308 шт. 1 39 880

102 Карусель с рулем арт 4194 с каркасом фундамента для кару-
сели арт. 3307 шт. 1 31 040

103 Карусель с рулем арт 4195 с каркасом фундамента для кару-
сели арт. 3307 шт. 1 28 310

104 Карусель с рулем арт. 4195 с каркасом фундамента для кару-
сели арт. 3307 шт. 1 28 876

105
Качели на металлических стойках двойные, без подвесок арт. 
4155 + сидение для качелей, резиновое с подвеской арт. 4968 
+ сидение для качелей, резиновое для детей до 5 лет с под-
веской арт. 4969

шт. 1 37 638

106 Теннисный стол арт. 6712 шт. 1 19 757
107 Домик-беседка «Карета» арт. 4312 шт. 1 54 366
108 Тренажер арт. 7502, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 38 710
109 Тренажер арт. 7513, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 45 540
110 Тренажер арт. 7538, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 69 600
111 Тренажер арт. 7540, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 62 760
112 Тренажер арт. 7545, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 88 100
113 Тренажер арт. 7526, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 43 260
114 Тренажер арт. 7540, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 62760
115 Тренажер арт. 7521, каркас фундамента арт. 3307 шт. 1 65 460
116 Тренажер арт. 7526 шт. 1 43 095
117 Тренажер арт. 7540 шт. 1 62 985
118 Тренажер арт. 7521 шт. 1 65 739
119 Каркас фундамента для тренажеров арт. 3307 шт. 1 1 030
120 Стойки волейбольные (без сеток) арт. 6504 + сетка волейболь-

ная арт. 6901 шт. 1 14 076

121 Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная арт. 
6500 шт. 1 17940

Единичные расценки на монтаж ограждений площадок

122
Установка металлических оград по металлическим столбам: 
без цоколя из сетки высотой до 1,2 м с копкой ям, со стоимо-
стью столбов и панелей

 м.п. 1 2 215

Единичные расценки на освещение территорий
Монтажные работы

123
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопа-
та» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 (с погруз-
кой и перевозкой на 8 км)

м3 1 254

124 Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ков-
шом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 3 м3 1 76

125 Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов: 3 м3 1 689

126
Обратная засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» 
с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 с уплотне-
нием

м3 1 136

127 Устройство постели при одном кабеле в траншее  м.п. 1 50
128 Покрытие кабеля песком в траншее  м.п. 1 50
129 Прокладка опознавательной ленты в траншее  м.п. 1 9
130 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 

м: до 1 кг  м.п. 1 48

131
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 
рукава первого одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (в опоре)

 м.п. 1 23

132 Демонтаж: электросчетчиков шт. 1 65
133 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфаз-

ные шт. 1 243

134 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечени-
ем: до 16 мм2 шт. 1 36

135 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечени-
ем: до 2,5 мм2 шт. 1 29

Материалы
136 Песок природный для строительных работ средний м3 1 1 091
137 Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно ка-

бель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм)  м.п. 1 32
138 Кабель АВБШв 4х16 0,66 кВ  м.п. 1 113

139
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение мар-
ки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 
2,5 мм2

 м.п. 1 41

140 Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный 
Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 5(60) А/400B (многотарифный) шт. 1 16 369

141 Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 шт. 1 40
Опоры

142 Деталь закладная фундамента-применительно шт. 1 2 398
143 Светильник светодиодный ДКУ-48, 2w IP 67 5738Лм шт. 1 4 667
144 Автомат ВА16-25 шт. 1 225
145 Монтаж автоматов ВА16-25 шт. 1 732
146 Фотореле ФР601 шт. 1 257
147 Фотореле untel шт. 1 507
148 Кронштейн для установки светильников У116 УЗ шт. 740
149 Смена светильников светодиодных шт. 1 1 336
150 Светильник LED CC ТКМ 60W шт. 1 3 275
151 Светильник для наружного освещения консольный ДТУ «Дон 

Кихот» LED 40Вт 4000К IP54 шт. 1 10 484
152  Смена кронштейнов однорожковый К1-1.0-1.0-1 шт. 1 475

153 Демонтаж металлических опор высотой до 4 м (с погрузкой и 
перевозкой на расстояние до 8 км) шт. 1 208

154 Демонтаж чугунных опор со светильниками (с погрузкой, пе-
ревозкой на расстояние 1 км и разгрузкой на базе Заказчика) шт. 1 3 520

155 Разборка железобетонных фундаментов опор (с погрузкой и 
перевозкой на расстояние 8 км) шт. 1 3 272

156 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: 
на тракторе, группа грунтов 2 1 яма 1 582

157 Установка стальных опор с бетонированием шт. 1 3 486
158 Опора несиловая граненая коническая ОГК-4,0-1,5 шт. 1 4 672
159 Установка светильников светодиодных шт. 1 1 757
160 Светильник DIO 60STR 60 Вт, 6600Лм шт. 1 4 122
161 Кронштейн однорожковый К1-1.0-1.0-1 шт. 1 1 729
162 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

200 мм2 м.п. 1 143

163 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 
мм шт. 1 338

164 Установка металлических опор высотой до 4 м: с погружением 
в бетонное основание шт. 1 2 254

165

Опора Стрит 25 (Опора d164 мм с цилиндрическим плафоном 
из поликарбоната, рожок (голова) светильника Стрит 25 с от-
ражателем, плафон с цоколем Е27, закрытый рассеивателем 
из закаленного стекла, закладная анкерного типа с четырьмя 
шпильками (высота 1000 мм) и двумя мощными фланцами. В 
качестве источника света применяется: светодиодная лампа. 
Для подсветки опоры применяется: светодиодная лента моно-
хромного (одноцветного) свечения)

шт. 1 25 556

Пусконаладочные работы

166 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
1 то-

ко-прием-
ник

1 788

167

Измерение сопротивления изоляции мегомметром: кабельных 
и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотре-
бителям

1 линия 1 208

168 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленны-
ми элементами 1 точка 1 84

Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Планирование и реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» при необходимости обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил 
№ СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

№ п/п Наименование Изображение

1 2 3

1 Лавка

2 Лавка

3 Лавка

4 Лавка

5 Лавка

6 Лавка

7 Урна
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8 Урна

9 Светильник

10 Светильник

11 Светильник

12 Светильник

13 Светильник

14 Светильник

Приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в город-
ском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома, являющихся 
обязательными для выполнения в рамках комплексного благоустройства дворовой территории, включает: 

2.3.1. обеспечение освещения территории двора;
2.3.2. покрытие поверхности дворовых проездов;
2.3.3. установку скамеек;
2.3.4. установку урн для мусора.
2.4. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
2.4.1. установку детского игрового оборудования;
2.4.2. организацию детских спортивно-игровых площадок;
2.4.3. установку физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов;
2.4.4. развитие дорожно-тропиночной сети;
2.4.5. комплектацию дворов элементами городской мебели;
2.4.6. реконструкцию озеленения дворов, устройство газонов и цветников;
2.4.7. устройство ограждения дворовой территории;
2.4.8. организацию площадки для отдыха взрослых;
2.4.9. наружное освещение соответствующей территории;
2.4.10. обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкци-

ями для велосипедов;
2.4.11. устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты);
2.4.12. устройство ступеней, лестниц, подпорных стен на перепадах рельефа;
2.4.13. обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
2.4.14. использование коммунально-бытового оборудования, в том числе на площадках хозяйственного назначения;
2.4.15. устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего 

обихода;
2.4.16. упорядочение парковки индивидуального транспорта;
2.4.17. обустройство мест сбора отходов.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является открытым и по желанию заинте-

ресованных лиц может быть дополнен в дизайн-проекте иными работами.
3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами и организациями, осуществляющими управ-

ление многоквартирными домами, с привлечением при необходимости специализированных учреждений и подразделе-
ний администрации городского округа «Город Лесной».

4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дво-
ровую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест 
общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирных домов необходимо предусматривать такие 

работы по обеспечению условий для инвалидов и других маломобильных групп населения, как:
5.1. соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд; 
5.2. соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 
5.3. соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных 

групп и инвалидов; 
5.4. установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемеще-

ния внутри объектов, организацию специальной цветовой разметки и так далее.
6. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция про-

екта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-
ветствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображе-
ние дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания 
проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и допол-
нительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом сто-
имости работ исходя из единичных расценок.

7. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
7.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересован-

ных лиц.
7.2. Разработка эскиза дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и его словесного описания.
7.3. Согласование эскиза дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и его словесного описания с 

представителем заинтересованных лиц.
7.4. Утверждение эскиза дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и его словесного описания об-

щественной комиссией по формированию, общественному обсуждению и контролю исполнения муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

7.5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и его словесного описания решениями об-
щих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, совокупность земельных участков которых обра-
зует предлагаемую к благоустройству дворовую территорию. Решения общих собраний подтверждаются протоколами, 
оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.11.2018 г. № 1396

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.02.2015 № 211 «О СОЗДАНИИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ 

СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях реализации решений, связанных с изменением пенсионного возраста, принятия превентивных мер по 
исключению нарушений трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста, обе-
спечения сохранения их уровня занятости, руководствуясь письмом Министра труда и социального развития 
М.А. Топилина от 17.09.2018 № 16-0/1 O/В -7094 и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2015 № 211 «О создании меж-

ведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 к постановлению «Положение о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в го-
родском округе «Город Лесной» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. приложение № 2 к постановлению «Состав межведомственной рабочей группы по снижению неформальной заня-
тости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в город-
ском округе «Город Лесной» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.04.2017 № 408 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2015 № 211 «О созда-
нии межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повы-
шению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.11.2018 № 1396

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повы-

шению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной» (далее – Рабочая 
группа) создана в целях реализации мероприятий по снижению нелегальной занятости и принятия превентивных мер 
по сохранению занятости работающих граждан предпенсионного возраста на территории городского округа «Город Лес-
ной».

1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными налоговыми органа-
ми, правоохранительными органами, территориальными управлениями Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
государственными учреждениями службы занятости населения Свердловской области, отделениями Государственной 
инспекции труда, отделениями Фонда социального страхования, филиалами Территориального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, управлениями Федеральной службы судебных приставов, представительствами Торгово-про-
мышленной палаты, профсоюзными организациями, представительствами общественных организаций (филиалами 
Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организаци-
ей малого и среднего предпринимательства «Опора России», Общероссийской общественной организацией «Деловая 
Россия» и других).

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями главы городского округа «Город Лесной», постановлениями и распоряжениями 
администрации городского округа «Город Лесной» и настоящим положением.

Глава 2. Задачи Рабочей группы
2.1. Основные задачи Рабочей группы:
1) координация и обеспечение согласованности действий Администрации городского округа «Город Лесной» с тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти Межрайонной инспекцией федеральной нало-
говой службы России № 27 по Свердловской области, Отделом министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городскому округу «город Лесной», государственным казенным учреждением службы занятости населения Сверд-
ловской области «Лесной центр занятости», государственными внебюджетными фондами государственным учрежде-
нием «Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Лесном Свердловской области», филиалом № 
3 Государственного учреждения Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Лесным межмуниципальным филиалом Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, профсоюзами, общественными и иными некоммерческими организациями, расположенными на 
территории городского округа «Город Лесной», в сфере легализации трудовых отношений и при взаимодействии с рабо-
тодателями в отношении лиц предпенсионного возраста; 

2) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной»;

3) выработка превентивных мер по исключению нарушений трудового законодательства в отношении граждан пред-
пенсионного возраста на территории городского округа «Город Лесной»;

4) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по снижению численности экономиче-
ски активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

5) достижение контрольных показателей снижения неформальной занятости.

Глава 3. Функции Рабочей группы
3.1. Для выполнения своих задач Рабочая группа осуществляет следующие функции:
1) выявление на основании мониторинга организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения;
2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости Управление Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области; 
3) заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные трудовые отношения;
4) участие в организации и проведении надзорными органами проверок соблюдения трудового законодательства ра-

ботодателями с целью выявления нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок;
5) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населения с целью формирования негативного 

отношения к неформальной занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории городского округа 
«Город Лесной», о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, о наступающей 
административной ответственности за несоблюдение указанного законодательства;

6) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений в организациях всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной»;

7) выработка превентивных мер по исключению нарушений трудового законодательства в отношении граждан пред-
пенсионного возраста на территории городского округа «Город Лесной»;

8) организация адресной работы с работодателями с целью сохранения занятости работающих граждан предпенсион-
ного возраста;

9) составление прогнозных данных по оценке численности работников предпенсионного возраста; 
10) сохранение уровня занятости rpаждан предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обу-

чения и проведение мероприятий активной политики занятости населения и трудоустройство этих rpаждан.

Глава 4. Права Рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 по 

Свердловской области, Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лес-
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ной», государственного учреждения «Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Лесном Сверд-
ловской области», хозяйствующих субъектов и иных организаций материалы, необходимые для осуществления возло-
женных на Рабочую группу задач;

2) привлекать для участия в своей работе в установленном законодательством и настоящим положением порядке пред-
ставителей Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области, Отдела 
министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной», государственного учрежде-
ния «Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Лесном Свердловской области», государственных 
учреждений службы занятости населения Свердловской области, отделений Государственной инспекции труда, отделе-
ний Фонда социального страхования, филиалов Территориального Фонда обязательного медицинского страхования, 
управлений Федеральной службы судебных приставов, представительств Торгово-промышленной палаты, профсоюзных 
организаций, представительств общественных организаций (филиалов Свердловского областного союза промышленни-
ков и предпринимателей, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и других), хозяйствующих субъектов и иных ор-
ганизаций по согласованию с их руководителями; 

3) заслушивать на заседаниях Рабочей группы представителей хозяйствующих субъектов и физических лиц по вопро-
сам, входящим в компетенцию Рабочей группы;

4) направлять по результатам работы Рабочей группы материалы в правоохранительные и контролирующие органы 
по фактам выявленных нарушений действующего законодательства для принятия решения в установленном порядке.

Глава 5. Регламент работы и состав Рабочей группы
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. 
5.2. Основными формами работы Рабочей группы являются:
1) заседания, которые проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы Рабочей группы;
2) выездные заседания Рабочей группы по соблюдению трудового законодательства работодателями с целью выявле-

ния нелегальных трудовых отношений и взаимодействия с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.
5.3. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя Рабочей группы.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы обеспечивает Администрация городско-

го округа «Город Лесной».
5.5. По итогам деятельности Рабочей группы организуется подготовка следующих отчетов:
о достижении значения показателя по снижению неформальной занятости; 
о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости;
о реализации мер по сохранению занятости работающих граждан предпенсионного возраста.
5.6. Отчет о достижении значения показателя по снижению неформальной занятости формируется ежедекадно на 01, 

10 и 20 числа каждого месяца в соответствии с формой, представленной в приложении № 1 к настоящему положению.
5.7. Отчет о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости и достижении целевых показатели 

реализации Плана мероприятий формируется ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным в соответствии 
с формой, представленной в приложении № 2 к настоящему положению.

5.8. Отчет о реализации мер по сохранению занятости работающих граждан предпенсионного возраста включая ин-
формацию о высвобождаемых работниках предпенсионного возраста в разрезе предприятий и организаций формиру-
ется ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.9. В состав Рабочей группы входят представители:
1) органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»:
- глава городского округа «Город Лесной» – председатель Рабочей группы;
- председатель комитета экономического развития торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 

– заместитель председателя Рабочей группы;
- руководители и специалисты администрации городского округа «Город Лесной»;
2) межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области (по согласованию);
3) Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» (по согласова-

нию);
4) управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Лесном Свердловской области (по согласованию);
5) филиала № 3 Государственного учреждения Свердловского регионального отделения Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации (по согласованию);
6) Лесного межмуниципального филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-

ловской области (по согласованию);
7) государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр заня-

тости» (по согласованию);
8) лесного городского отдела Управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области 

(по согласованию);
9) других заинтересованных органов (служб) (по согласованию);
10) профсоюзных организаций (по согласованию);
11) представительств Торгово-промышленной палаты (по согласованию);
12) коммерческих и общественных организаций, объединений (по согласованию).
5.10. Заседания Рабочей группы ведет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
5.11. Председатель Рабочей группы:
1) руководит деятельностью Рабочей группы;
2) подписывает решения, принимаемые Рабочей группой;
3) распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
4) организует контроль за подготовкой и реализацией решений Рабочей группы. 
5.12. Заместитель председателя Рабочей группы выполняет поручения председателя Рабочей группы, а в случае отсут-

ствия председателя Рабочей группы осуществляет его полномочия.
5.13. Секретарь Рабочей группы:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Рабочей группы вопросам и в установленном 

порядке представляет их председателю Рабочей группы;
2) ведет рабочую документацию Рабочей группы, своевременно оповещает членов Рабочей группы и приглашенных о 

сроках и месте проведения заседаний;
3) осуществляет контроль исполнения принятых Рабочей группой решений.

Форма
Приложение № 1 к Положению о межведомственной рабочей группе по снижению неформально 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»

ФОРМА ОТЧЕТА
____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)
о достижении показателя, направленного на снижение неформальной занятости, соответствующего снижению чис-

ленности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность 
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ПРИМЕЧАНИЕ:
– графы 8–11 заполняются только по вновь выявленным и зарегистрированным хозяйствующим субъектам;
– графа 12 заполняется только по вновь зарегистрированным и действующим хозяйствующим субъектам;
– графа 13 заполняется только по физическим лицам, заключившим трудовые договоры с вновь зарегистрированными 

хозяйствующими субъектами
Форма

Приложение № 2 к Положению о межведомственной рабочей группе по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной»
Отчет

о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной занятости
(заполняется ежемесячно)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Результат Срок исполнения Информация о выполнении

I. Организационные мероприятия

II. Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физиче-
ских лиц

к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Результат Срок исполнения Информация о выполнении

III. Организация мониторинга неформальной занятости

IV. Создание условий для ведения бизнеса

V. Проведение информационно-разъяснительной работы

 
Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  

от 14.11.2018 № 1396
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Председатель Рабочей группы:
1. Черепанов Сергей Евгеньевич - глава городского округа «Город Лесной».

Заместитель председателя Рабочей группы:

2. Толшин Юрий Владимирович - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной».

Секретарь Рабочей группы:
3. Фомичева Наталья Сергеевна - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг 

администрации городского округа «Город Лесной».
Члены Рабочей группы:

4. Гревцова Ирина Владимировна - начальник Межрайонной ИФНС России № 27 по Свердловской области (по 
согласованию);

5. Мельник Виктор Федорович - директор государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр занятости» (по согласованию);

6. Кирьянова Ирина Анатольевна - заместитель директора государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» - 
начальник организационно-правового отдела ГКУ «Лесной центр занятости» (по 
согласованию);

7. Саяпин Юрий Борисович - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Лесном Свердловской области (по согласованию);

8. Лопатин Иван Павлович - заместитель начальника Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Лесном Свердловской области (по согласованию);

9. Ложкин Александр Викторович - оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействию 
коррупции ОМВД России по ГО «город Лесной», капитан полиции (по 
согласованию);

10. Крюков Алексей Михайлович - начальник Лесного городского отдела УФССП России по Свердловской области - 
старший судебный пристав 
(по согласованию);

11. Подильчук Елена Валерьевна - заместитель начальника Лесного городского отдела УФССП России по 
Свердловской области (по согласованию);

13. Ильичева Екатерина 
Владимировна

- директор Лесного межмуниципального филиала Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области (по 
согласованию);

14. Романенко Марина Анатольевна - главный специалист отдела администрирования страховых взносов филиала № 3 
Государственного учреждения Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

15. Автушко Ольга Геннадьевна - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»;

16. Казновская Елена Игоревна - председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной 
(по согласованию);

18. Баева Наталья Александровна - и.о. директора некоммерческой организации – Фонда «Центр развития 
предпринимательства городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

19. Потапов Анатолий Андреевич - председатель Совета директоров Территориального объединения работодателей 
городского округа
«Город Лесной» (по согласованию).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.11.2018 № 1398

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЭКСПЕРТИЗЫ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 
74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и муниципальных нормативных правовых актов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области», 
приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17 
«Об утверждении типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об оценке 
регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их составлению, методики оценки стандартных 
издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с ис-
полнением требований регулирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных кон-
сультаций», постановлением администрации городского округа от 28.11.2014 № 2383 «О внедрении системы 
оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.03.2015 № 582 
«Об утверждении методических рекомендаций по проведению экспертизы действующих нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной».

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.

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

Утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.11.2018 № 1398 
«Об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя

1.1. Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа 
«Город Лесной» (далее – методика) разработана в целях методологического обеспечения проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – проекты актов) и 
экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – действующие акты).

Методика предназначена для применения разработчиками, уполномоченным органом при проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов актов и при проведении экспертизы действующих актов.

1.2. Цель, виды проектов актов и действующих актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия и экспертизе, за-
креплены положением об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа 
«Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 (далее – Положение).

1.3. Задачами проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов явля-
ются:

1) обоснование предлагаемого регулирования среди различных способов решения проблемы, на основе сопоставле-
ния положительных и отрицательных последствий для участников отношений;

2) осуществление предварительного прогноза последствий и эффектов предлагаемого регулирования;
3) обеспечение обратной связи с участниками отношений на стадии подготовки проектов актов;
4) оценка возможных рисков в случае принятия проекта акта.
1.4. В настоящей методике используются следующие основные понятия и их определения:
- уполномоченный орган – комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Го-

род Лесной», ответственный за внедрение процедур оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы 
действующих актов и выполняющий функции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения 
оценки регулирующего воздействия, а также оценки качества проведения процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия разработчиками проектов актов;

- разработчики проектов актов – структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации 
городского округа «Город Лесной», осуществляющие в пределах предоставленных полномочий функции по выработке 
муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах общественных отноше-
ний (далее – разработчики);
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- публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта акта, действующего акта, 
организуемое разработчиком и (или) уполномоченным органом в ходе проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов;

- официальный сайт – официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.gorodlesnoy.ru), определенный для размещения сведений о проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов, в том числе в целях организации 
публичных консультаций и информирования об их результатах;

- уведомление о проведении публичных консультаций по проекту акта – этап процедуры оценки регулирующего воз-
действия, в ходе которого разработчик организует обсуждение идеи (концепции) предлагаемого им правового регули-
рования с заинтересованными лицами;

- заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта (далее – заключение) – документ, содержащий вы-
воды по итогам проведения разработчиком исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответствую-
щей сфере общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных 
вариантов решения. Заключение заполняется разработчиком;

- экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта – завершающий процедуру 
оценки регулирующего воздействия документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы о со-
блюдении разработчиком установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, а также 
об обоснованности полученных разработчиком результатов оценки регулирующего воздействия проекта акта;

- заключение о результатах экспертизы действующего акта – документ, подготавливаемый уполномоченным органом, 
при необходимости с участием разработчика, и содержащий выводы о положениях действующего акта, в отношении ко-
торого проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов.

1.5. Участниками процедур оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов яв-
ляются разработчики проектов актов, уполномоченный орган, иные органы власти и заинтересованные лица, принима-
ющие участие в публичных консультациях в ходе проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
актов и экспертизы действующих актов.

1.6. В ходе проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих ак-
тов предложения (мнения) заинтересованных лиц могут быть получены разработчиком, уполномоченным органом по-
средством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других совещательных и кон-
сультационных органов, действующих в городском округе «Город Лесной», проведения опросов представителей групп 
заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников получения информации, но при условии их 
обязательного включения в соответствующую сводку предложений.

2. ПроВеденИе оценкИ реГУЛИрУющеГо ВоЗдейстВИя ПроектоВ актоВ

2.1. оценка регулирующего воздействия проектов актов основывается преимущественно на данных, опубликованных 
в открытых источниках, которые могут быть верифицированы другими заинтересованными лицами. В уведомлении о 
проведении публичных консультаций и заключении об оценке регулирующего воздействия (далее – орВ) разработчиком 
указываются источники использованных данных.

2.2. разработчиком проводится как качественная, так и количественная оценка издержек и выгод участников отноше-
ний, на регулирование которых направлен проект акта. Информация о видах воздействия, возникающих в связи с введе-
нием предлагаемого регулирования, которые не могут быть оценены количественно, также приводится в уведомлении о 
проведении публичных консультаций и заключении об орВ.

2.3. Выбор методов анализа и представления полученных результатов осуществляется разработчиком самостоятельно 
таким образом, чтобы обеспечить для лиц, участвующих в принятии решения о разработке и утверждении проекта акта, 
максимально возможную и объективную информацию о проблеме, способах ее решения, положительных и отрицатель-
ных последствиях принятия проекта акта, обосновать предпочтительность предлагаемого регулирования по сравнению 
с иными возможными способами решения проблемы.

2.4. В целях обеспечения объективности орВ и повышения качества принятых решений разработчик должен стремить-
ся и принимать необходимые меры для привлечения к публичному обсуждению проекта акта всех заинтересованных 
групп участников отношений.

2.5. Этапы проведения орВ установлены пунктом 13 Положения и не могут быть нарушены (изменены) разработчиком 
и (или) уполномоченным органом.

2.6. В целях реализации пунктов 18-19 Положения и организации проведения орВ, разработчик составляет уведомле-
ние о проведении публичных консультаций и размещает его с проектом акта и пояснительной запиской на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorodlesnoy.ru) (далее - официальный сайт), 
предназначенном для размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов актов и экспертизе 
нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», с целью проведения публичных консультаций, указыва-
ются сроки проведения публичных консультаций и сведения о разработчике проекта акта. данные сроки определяются в 
соответствии с пунктом 20 Положения со дня размещения уведомления на официальном сайте.

Форма уведомления о проведении публичных консультаций (далее – уведомление) приведена в приложениях № 1, 2 
к методике.

Информация, содержащаяся в пояснительной записке, подготовленной разработчиком к проекту акта, должна быть 
использована по возможности полностью при подготовке уведомления.

Примерная форма пояснительной записки с описанием ее содержания приведена в приложении № 3 к методике.
2.7. к уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается перечень вопросов для участников публичных 

консультаций, могут прилагаться аналитические, статистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обо-
снованность предлагаемого регулирования. Перечень вопросов, другие дополнительные материалы являются приложе-
нием к уведомлению о проведении публичных консультаций.

Перечень вопросов для проведения публичных консультаций по проекту акта приведен в приложении № 4 к методи-
ческим рекомендациям.

если проект акта вносит изменения в действующий нормативный правовой акт, разработчиком направляется его дей-
ствующая редакция и таблица поправок с учетом планируемых изменений.

2.8. о проведении публичных консультаций по проекту акта (с указанием источника опубликования уведомления) ре-
комендуется извещать следующие органы и организации:

- уполномоченный орган и иные заинтересованные органы местного самоуправления городского округа «Город Лес-
ной»;

- органы и организации, действующие на территории городского округа «Город Лесной», целью деятельности которых 
является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности;

- уполномоченного по защите прав предпринимателей в свердловской области;
- иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя из содержания проблемы, цели и 

предмета регулирования.
отсутствие у разработчика исчерпывающих сведений о круге лиц, интересы которых могут быть затронуты предлагае-

мым правовым регулированием, не является основанием для отказа от рассылки извещений о проведении обсуждения.
2.9. обработка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по проекту акта, осуществляется разработ-

чиком, который рассматривает все предложения, поступившие в установленный в уведомлении срок. По результатам 
рассмотрения разработчик составляет сводку предложений по результатам публичных консультаций по проекту акта по 
форме согласно приложению № 5 к настоящей методике.

В сводке предложений указывается автор и содержание предложения, результат его рассмотрения (предполагается ли 
использовать данное предложение при разработке проекта нормативного правового акта либо при обосновании реше-
ния об отказе от его разработки; в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения).

В сводке предложений указывается весь перечень органов и организаций, которым были направлены извещения о 
проведении публичных консультаций в соответствии с пунктом 2.8. настоящей методики.

2.10. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов средней и высокой степени орВ:
2.10.1. раздел 1 уведомления «Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового ак-

та» и раздел 2 уведомления «сведения о разработчике проекта акта».
В данных разделах указываются полное наименование проекта акта, планируемый срок вступления в силу данного про-

екта акта с учетом времени, затраченного на проведение процедуры орВ, а также должны быть приведены подробные 
координаты разработчика.

2.10.2. раздел 3 уведомления «способ направления участниками публичных консультаций своих предложений».
В данном разделе указывается адрес электронной почты, а также иной способ направления предложений.
2.10.3. раздел 4 уведомления «степень регулирующего воздействия проекта акта».
В данном разделе приводится результат отнесения проекта акта к высокой, средней или низкой степени регулирующе-

го воздействия, согласно анализу, содержащихся в нем положений в соответствии с пунктом 8 Положения.
В обосновании даются пояснения, по каким из предусмотренных оснований проводилось отнесение проекта акта к той 

или иной степени регулирующего воздействия.
для проектов актов с высокой степенью регулирующего воздействия в обосновании приводятся формулировки 

конкретных положений или ссылки на структурные элементы проекта акта, содержащие такие положения, которые 
устанавливают ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их установлению, а 
также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. При этом достаточно указать одно 
положение проекта акта, имеющее высокую степень регулирующего воздействия.

для проектов актов, которые относятся к средней степени регулирующего воздействия, приводится краткое описание 
ранее предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности со ссылкой на действующие нормативные правовые акты 
и положений проекта акта, изменяющих указанные обязанности, запреты и ограничения, а также положений проекта 
акта, приводящих к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.10.4. раздел 5 уведомления «описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирова-
ния, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы». 

В данном разделе должно быть обосновано существование проблемы, на решение которой направлено действие про-
екта акта, описаны негативные эффекты, связанные с существованием проблемы, риски и последствия сохранения теку-
щей ситуации.

Проблемы выявляются в результате:
- выявления несоответствия заявленных целей, действующих нормативных правовых актов фактическим результатам 

их реализации;
- обращений граждан и организаций, свидетельствующих о наличии проблемы; при этом важно иметь в виду, что об-

ращения могут быть как следствием наличия системной проблемы, так и частным случаем, когда предмет обращения не 
является проблемой изменения регулирования в целом;

- данных органов государственного контроля (надзора), статистических данных о случаях причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу, нанесения экологического ущерба;

- данных опросов общественного мнения, обследований предприятий, иных данных независимых исследований;
- иных данных, подтверждающих наличие существования проблемы.
также необходимо указать негативные эффекты, связанные с наличием проблемы. такие эффекты могут проявляться 

в следующем:
- высокие издержки применения участниками отношений установленных процедур;
- недостаток информации для рационального выбора и принятия решений участниками отношений;
- наличие прочих негативных эффектов для общества, в том числе для экологии, безопасности, состояния конкуренции, 

инвестиционного климата, социального благополучия, иных негативных эффектов.
Указываются иные негативные эффекты для общества в целом или отдельных групп участников отношений. наличие 

таких негативных эффектов также должно быть подтверждено объективными данными.
2.10.5. раздел 6 уведомления «анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности».
В данном разделе приводится описание примеров регулирования в соответствующих сферах деятельности в разных 

муниципальных образованиях с указанием на экономические, правовые, географические и иные особенности, включая 
определение проблем, на решение которых было направлено регулирование, оценку расходов участников деятельности 
и государства, показатели, по которым оценивалась эффективность установления обязательных требований, и результа-
ты такой оценки.

2.10.6. раздел 7 уведомления «цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулиро-
вания, программным документам Президента российской Федерации, Правительства российской Федерации, Губернато-
ра свердловской области, Правительства свердловской области».

В данном разделе цели должны быть указаны максимально конкретно, соответствовать заявленным проблемам, на 
решение которых направлено предлагаемое регулирование, и содержанию предлагаемого проекта акта. точное соот-
ветствие заявленной цели проблеме является ключевым условием эффективности мер предлагаемого регулирования.

Формулировка цели должна позволять измерить степень ее достижения, точно определить момент ее достижения по 
конкретным значениям показателей результативности.

2.10.7. раздел 8 уведомления «описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения пробле-
мы».

В данном разделе необходимо учесть, что выбранный способ регулирования должен существенным образом снижать 
негативное воздействие проблемы в сфере регулирования (обеспечивать достижение целей регулирования).

В пункте 8.1 раздела 8 необходимо четко описать, в чем именно состоит предлагаемый способ регулирования: на какие 
отношения и каких именно участников отношений распространяется регулирование, какие требования к участникам от-
ношений, видам деятельности устанавливаются (изменяются или отменяются) предлагаемым проектом акта, какие новые 
права возникают у участников отношений, каким образом они будут реализованы и какими механизмами соблюдение 
требований будет контролироваться.

В данном пункте также приводится обоснование, почему из возможных способов решения проблемы был выбран имен-
но предложенный. наилучшим обоснованием является количественное сопоставление издержек и выгод различных 
способов решения проблемы. В отсутствие возможности провести соответствующие расчеты должны быть логически 
обоснованы сравнительные преимущества выбранного способа. наиболее детальные обоснования предпочтительности 
выбранного способа требуются для проектов актов, обладающих высокой степенью регулирующего воздействия. необ-
ходимо обосновать, что нужный результат не может быть получен при регулирующем воздействии меньшей степени ре-
гулирующего воздействия.

В пункте 8.2 раздела 8 приводится описание иных способов решения проблемы и достижения поставленных целей в 
том же формате, что и описание предлагаемого регулирования. если иного, кроме предложенного разработчиком, спо-
соба достижения целей не существует (не приведено), то следует убедиться, что формулировка цели не предопределяет 
выбор конкретного способа ее достижения.

Указываются причины невозможности устранения проблемы участниками соответствующих отношений самостоятель-
но без вмешательства государства. необходимо описать, как может развиваться проблема и связанные с ней негативные 
эффекты без вмешательства государства.

2.10.8. раздел 9 уведомления «основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регули-
рованием».

данный раздел заполняется по всем проектам актов городского округа «Город Лесной».
В пункте 9.1 раздела 9 указываются группы участников отношений, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

регулированием, а также дается количественная оценка числа участников каждой группы. 
В пункте 9.2 раздела 9 приводится обоснованный прогноз изменения числа участников. В некоторых случаях возможна 

экстраполяция существующей динамики численности числа участников. однако необходимо принимать во внимание те 
изменения, которые прямо следуют из предлагаемого регулирования, например, ужесточение требований к участникам 
определенного вида деятельности, вероятно, приведет к сокращению числа таких участников, даже если до введения 
регулирования их численность росла.

2.10.9. раздел 10 уведомления «новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 
или сведения об их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского 
округа «Город Лесной».

В данном разделе необходимо указать все функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправле-
ния, которые вводятся или изменяются, а также функции, которые могут привести к:

- росту или сокращению (экономии) расходов бюджета городского округа «Город Лесной»;
- дополнительным (за счет появления новых источников или за счет расширения доходной базы) или выпадающим 

(сокращению объемов поступлений налогов, сборов, неналоговых доходов) доходам бюджета городского округа «Город 
Лесной».

2.10.10. раздел 11 уведомления «новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, 
представленной в пояснительной записке. оценка расходов (выгод) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования».

В данном разделе приводятся группы участников отношений так, как они указаны в разделе 9 уведомления.
описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимущества), ко-

торые вводятся проектом акта, а также порядок организации исполнения новых обязанностей и соблюдения ограниче-
ний указываются в пункте 11.2 данного раздела.

В пункте 11.3 раздела 11 «описание и оценка видов расходов, выгод (преимуществ)» оценка расходов и доходов приво-
дится в рублях в текущих ценах соответствующих лет. При оценке расходов и доходов используются индексы-дефляторы. 
для целей оценки доходов и расходов возможна группировка новых (изменяемых, отменяемых) обязанностей или прав, 
если выделение расходов и доходов по отдельному виду обязанностей не представляется возможным.

Введение (отмена, изменение) обязанностей и прав участников отношений может приводить к росту или сокращению 
расходов участников, а также к дополнительным или выпадающим доходам (например, за счет сокращения объемов про-
изводства и продаж, сокращения числа участников рынка).

При характеристике расходов выделяют единовременные и периодические расходы. Периодические расходы приво-
дятся с указанием периода их осуществления.

При определении доходов и расходов следует использовать официальные статистические данные, данные опросов 
представителей соответствующих групп (в том числе информацию, полученную в ходе публичных консультаций), социо-
логических опросов, независимых исследований, мониторингов, а также иную релевантную информацию.

2.10.11. раздел 12 уведомления «оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной».
В данном разделе необходимо указать последствия воздействия принятия акта на конкуренцию в регулируемой от-

расли и экономике района в целом. Здесь должны быть приведены количественные оценки изменения структуры рынка, 
численности малых, средних и крупных компаний.

2.10.12. раздел 13 уведомления «риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негатив-
ных последствий».

В данном разделе приводятся следующие данные:
- оценка рисков решения проблемы предложенным способом (рисков, связанных с выбранным способом решения 

проблемы);
- оценка рисков негативных последствий введения предложенного способа регулирования (влияние проекта акта на 

иные сферы, безотносительно того, направлен ли проект акта на решение проблем в данных сферах или нет).
2.10.13. раздел 14 уведомления «необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-тех-

нические, методологические, информационные и иные мероприятия».
В данном разделе указываются все мероприятия, которые необходимы для достижения заявленных целей регулирова-

ния и прямо не прописаны в проекте акта, в том числе:
- разработка подзаконных актов, инструкций, методических указаний и (или) иных документов;
- создание новых органов, структурных подразделений;
- создание информационных ресурсов, баз данных;
- обучение сотрудников органов местного самоуправления, иных участников отношений;
- мероприятия по доведению информации до участников отношений;
- иные мероприятия.
По каждому мероприятию должен быть описан измеряемый результат, сроки реализации, даны оценки необходимых 

финансовых ресурсов и источников финансирования.
2.10.14. раздел 15 уведомления «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости уста-

новления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения».

В данном разделе указывается предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, наличие и сроки переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта.

2.10.15. раздел 16 уведомления «Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования».

В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют достиже-
ние целей регулирования, а также их прогнозные целевые значения. Показатели должны быть указаны по каждой цели.

2.10.16. раздел 17 уведомления «оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования».

В данном разделе указывается информация о положительных и негативных эффектах в обществе, которые могут воз-
никнуть в связи с введением проекта акта в действие.

2.11. Информация, содержащаяся в уведомлении для проектов актов с низкой степенью орВ:
2.11.1. разделы 1-9 формы уведомления о проведении публичных консультаций для проектов актов с низкой степенью 

орВ соответствуют аналогичным разделам формы уведомления для проектов актов с высокой и средней степенью орВ. 
Методические рекомендации по заполнению данных разделов также соответствуют подпунктам 2.10.1-2.10.8 пункта 2.9 
настоящей методики.

2.11.2. разделы 10-11 формы уведомления о проведении публичных консультаций для проектов актов с низкой степе-
нью орВ соответствуют разделам 13 и 14 формы уведомления для проектов актов с высокой и средней степенью орВ. 
Методические рекомендации по заполнению данных разделов также соответствуют подпунктам 2.10.12 и 2.10.13 пункта 
2.10 настоящей методики.

В уведомлении о проведении публичных консультаций для проектов актов как с низкой, так и со средней и высокой сте-
пенями орВ также указываются источники использованных данных. Информация об источниках данных представляется 
в таком объеме и с такой степенью детализации, чтобы обеспечить возможность верификации (подтверждения) другими 
заинтересованными лицами.

2.12. По результатам проведения публичных консультаций по проекту акта разработчиком осуществляется подготовка 
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта.

Заключение об оценке регулирующего воздействия (далее - заключение) подготавливается разработчиком в срок не 
позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций.

Форма заключения приведена в приложениях № 6, 7 к методике.
для составления заключения по разделам 1-17 проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздей-

ствия, а также по разделам 1-12 проектов актов с низкой степенью регулирующего воздействия необходимо руковод-
ствоваться положениями главы 2 настоящей методики.

2.13. Информация, содержащаяся в заключении для проектов актов со средней и высокой степенью орВ:
1) заполнение раздела 18 «сведения о проведении публичных консультаций» производится по итогам проведения пу-

бличных консультаций по проекту акта;
2) в разделе 19 «Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования» разработчик указывает любые допол-

нительные сведения, которые, по его мнению, подтверждают обоснованность предлагаемого регулирования, а также 
указывает о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
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ничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа 
«Город Лесной», со ссылками на источники информации и методы расчетов (если применимо).

2.14. Заполнение формы заключения об ОРВ для проектов актов низкой степени регулирующего воздействия осущест-
вляется аналогично форме заключения об ОРВ для проектов актов с высокой и средней степенью регулирующего воздей-
ствия. При этом разделы 13-15 формы заключения с низкой степенью соответствуют разделам 17-19 формы заключения с 
высокой и средней степенью регулирующего воздействия.

2.15. В случае наличия разногласий разработчика с участниками публичных консультаций и невозможности их устра-
нения на согласительных совещаниях, проводимых разработчиком, они устраняются на согласительных заседаниях Ко-
ординационного совета по оценке регулирующего воздействия, организуемых уполномоченным органом по инициативе 
разработчика.

2.16. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта положений, указанных в пункте 1 По-
ложения, разработчик проекта акта принимает решение об отказе в подготовке проекта акта или его доработке.

2.17. В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его доработке, разработчик в течение 10 ра-
бочих дней со дня, следующего за днем завершения публичных консультаций, размещает соответствующую информацию 
на официальном сайте с целью извещения о принятом решении организаций, которым направлялось уведомление о 
проведении публичных консультаций.

2.18. В случае отсутствия в проекте акта положений, указанных в пункте 1 Положения разработчик проекта акта под-
готавливает итоговую редакцию проекта акта, а также информацию об учете или причинах отклонения предложений, 
содержащихся в сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта, в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня подписания заключения об оценке регулирующего воздействия и сводки предложений 
по проекту акта.

2.19. Если в результате доработки проекта акта в него будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие вы-
сокую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, такой проект 
акта подлежит повторному размещению на официальном сайте и проведению публичных консультаций.

2.20. Копию итоговой редакции проекта акта, а также информацию об учете или причинах отклонения предложений, со-
держащихся в сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта, разработчик 
проекта акта в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания заключения об оценке регулирующего воздействия 
и сводки предложений по проекту акта направляет в уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения о 
проведении оценки регулирующего воздействия (далее - экспертное заключение).

2.21. Экспертное заключение подготавливается по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящей методике со 
дня поступления заключения об ОРВ в уполномоченный орган в следующие сроки:

1) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени регулирую-
щего воздействия;

2) 5 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
Экспертное заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и в течение 5 рабочих дней:
1) размещается на официальном сайте;
2) направляется разработчику для подготовки итоговой редакции проекта акта.

3. ПРОВЕдЕниЕ ЭКсПЕРтиЗы дЕйстВующих нОРматиВных ПРаВОВых аКтОВ ГОРОдсКОГО ОКРуГа «ГОРОд ЛЕс-
нОй»

3.1. данный раздел методики предназначен для применения уполномоченным органом – комитетом экономического 
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее – уполномоченный орган) при про-
ведении экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – действую-
щие акты). 

3.2. Целью экспертизы действующих актов является оценка достижения заявленных в ходе их разработки и принятия 
целей регулирования, эффективности предложенного способа правового регулирования, оценки фактических положи-
тельных и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования посредством анализа право-
применительной практики.

3.3. Экспертиза проводится в отношении действующих актов, регулирующих отношения, участниками которых являют-
ся или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.4. Экспертиза действующих актов осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступив-
ших в уполномоченный орган от:

а) органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
Б) научно-исследовательских, общественных и иных организаций;
В) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов;
Г) иных заинтересованных лиц.
3.5. на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган, составляется план 

проведения экспертизы действующих актов на очередной год (далее – план) по форме, установленной приложением № 
9 к настоящей методике.

действующие акты включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения действующего акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

данные сведения могут быть получены уполномоченным органом как в результате рассмотрения предложений о про-
ведении экспертизы, так и самостоятельно в связи с осуществлением функций по выработке муниципальной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

3.6. до включения в план уполномоченный орган запрашивает мнения о необходимости проведения экспертизы рас-
сматриваемых действующих актов с учетом сложившейся правоприменительной практики у некоммерческих органи-
заций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

План утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной», размещается на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и доводится до сведения заинтересованных лиц.

3.7. В отношении каждого действующего акта, включенного в план, уполномоченный орган подготавливает проект за-
ключения о результатах экспертизы действующего акта по форме, установленной приложением № 10 к настоящей мето-
дике (далее – заключение).

3.8. Проект заключения должен содержать все сведения, предусмотренные формой, за исключением сведений, кото-
рые будут получены в ходе проведения публичных консультаций. После проведения публичных консультаций, сведения 
вносятся в разделы 7-9 заключения.

3.9. В проекте заключения о результатах экспертизы необходимо указание на источники использованных данных. Рас-
четы, произведенные для заполнения соответствующих полей, приводятся в приложении к проекту заключения.

3.10. Раздел 1 заключения о результатах экспертизы «Общая информация».
В данном разделе приводятся сведения об оцениваемом нормативном правовом акте.
Если ранее в отношении проекта нормативного правового акта проводилась оценка регулирующего воздействия, то 

информация вносится в соответствующее поле.
3.11. Раздел 2 заключения «Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом».

В данном разделе дается характеристика групп участников экономических (общественных) отношений, интересы кото-
рых затронуты нормативным правовым актом. К группам участников отношений могут быть отнесены:

а) субъекты предпринимательской (инвестиционной) деятельности либо группы таких субъектов (предприятия отдель-
ных секторов экономики и организации социальной сферы; организации, ориентированные на экспорт или внутренний 
спрос; крупные, средние или малые предприятия, индивидуальные предприниматели и др.);

б) органы власти, государственные и муниципальные организации, которые могут быть разделены по уровню власти 
(федеральные, региональные, органы местного самоуправления), по ведомственной принадлежности, по исполняемым 
государственным (муниципальным) функциям и предоставляемым государственным (муниципальным) услугам и другим 
основаниям;

в) некоммерческие организации (в целом, либо отдельные их группы);
г) население (потребители) либо отдельные их группы, которые могут быть разделены по территории проживания, воз-

расту, уровню дохода, информационному обеспечению, образовательному и культурному уровню, этническому происхо-
ждению, исповедуемой религии, занятости и другим признакам.

По каждой группе приводится количественная оценка числа ее участников на момент проведения экспертизы норма-
тивного правового акта, а также данные об изменении числа участников с момента принятия нормативного правового 
акта. Как минимум, должны быть указаны направления изменений: выросло, снизилось, осталось неизменным. Желатель-
но привести количественную оценку изменений (на сколько выросло/снизилось число участников группы в абсолютных 
величинах и в процентном выражении в связи с введением регулирования).

3.12. Раздел 3 заключения «Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов 
за счет регулирования».

В данном разделе должно быть определено, насколько применение нормативного правового акта позволило фактиче-
ски решить проблемы и преодолеть негативные эффекты, для решения которых принимался нормативный правовой акт.

Формулировка проблемы и описание негативных эффектов, связанных с ее существованием, должно совпадать с описа-
нием проблемы и эффектов, приведенных в заключении об оценке регулирующего воздействия, если для проекта норма-
тивного правового акта она проводилась. Если оценка регулирующего воздействия по проекту нормативного правового 
акта не проводилась, формулировка проблемы проводится на основании ведомственных сведений и экспертной оценки.

При проведении оценки степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой, необходимо 
стремиться к проведению количественной оценки. Если для проекта нормативного правового акта проводилась оценка 
регулирующего воздействия, то сопоставляется текущее состояние проблемы с состоянием, описанным в момент про-
ведения оценки регулирующего воздействия. Если, по мнению уполномоченного органа, в момент проведения оценки 
регулирующего воздействия масштаб проблемы был оценен некорректно, это указывается в проекте заключения о ре-
зультатах экспертизы.

При выявлении причинно-следственной связи между текущим состоянием проблемы и регулированием, установлен-
ным оцениваемым нормативным правовым актом, можно опираться на данные исследований, мнения участников отно-
шений (при этом необходимо учитывать, что имеется риск ошибки участников и/или преследования собственных группо-
вых интересов), собственную экспертную оценку. Причинно-следственная связь между текущим состоянием проблемы и 
регулированием подлежит логическому обоснованию.

3.13. Раздел 4 заключения «Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном регулировании».
В данном разделе указываются все функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления, ко-

торые реализуются во исполнение оцениваемого муниципального нормативного правового акта. Кратко описывается 
порядок реализации соответствующих функций, каким органом местного самоуправления они реализуются.

По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее реализацией. Виды единовременных 
и периодических расходов могут приводиться укрупненно в соответствии с направлениями расходования бюджетных 
средств (например, расходы на содержание дополнительной численности инспекторов, расходы на создание информа-
ционной системы мониторинга и т.д.).

При определении расходов используются фактические данные о расходах в разрезе выполняемых функций. Если в си-
стеме учета расходы на выполнение конкретной функции отдельно не выделяются, они определяются как доля от общих 
затрат с обоснованием размера доли.

данные о возможных поступлениях представляются в разрезе администраторов доходов и уровней бюджетов бюджет-
ной системы. При оценке доходов учитываются:

а) прямые дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с повышением налоговых ставок, увеличением 
неналоговых доходов, платой за оказание услуг муниципальными организациями, осуществление разрешительных про-

цедур, если их платность предусмотрена законодательством);
б) косвенные дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с изменением налоговой базы в разрезе нало-

гов и т.д.);
в) выпадающие доходы (например, связанные со снижением налоговых ставок, введением льгот и т.д.).
на основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка расходов и доходов в расчете 

на год. Единовременные расходы и доходы делятся на количество лет действия регулирования с учетом индекса-дефля-
тора.

В данном разделе могут приводиться иные сведения о расходах и возможных поступлениях по уровням бюджетной 
системы.

3.14. Раздел 5 заключения «Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, ин-
вестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным право-
вым актом обязанностей или ограничений».

В данном разделе указываются обязанности и ограничения, которые возлагаются на участников отношений норматив-
ным правовым актом.

для каждой обязанности или ограничения указываются группы участников отношений, которые затронуты регули-
рованием, а также дается количественная оценка каждой группе. Возможно использование результатов исследований 
рынков, иных независимых исследований. При невозможности точной однозначной оценки количества субъектов пред-
принимательской (инвестиционной) деятельности можно приводить интервальные оценки, обосновывая методы их по-
лучения.

для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых регулированием, приводится оценка рас-
ходов, связанных с выполнением обязанности.

Расходы делятся на:
1) единовременные расходы - расходы, связанные с капитальными вложениями, разработкой информационных систем, 

разработкой внутренней нормативной документации, обучением и иными расходами (приводятся с указанием времени 
их возникновения);

2) периодические расходы - расходы на наем дополнительного персонала, на содержание и обслуживание техники и 
иные расходы (приводятся в расчете за год).

для оценки расходов по каждой группе участников отношений и каждой категории требований определяются расходы 
«репрезентативного» участника, которые умножаются на число участников группы. для периодических расходов при-
нимается во внимание изменение числа участников группы за период действия регулирования. для оценки расходов 
можно применять иные методы расчетов с соответствующим обоснованием.

3.15. Раздел 6 заключения «Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования».
В данном разделе приводится перечень фактических учтенных и неучтенных на стадии оценки регулирующего воздей-

ствия проекта нормативного правового акта положительных и отрицательных последствий регулирования. учитываются 
как последствия, связанные с преодолением негативных эффектов от существования проблем, так и иные последствия.

Целесообразно указать, какие последствия были учтены на стадии проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта, а какие не были.

3.16. Раздел 7 заключения «сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования».
В данном разделе приводится характеристика методов контроля за достижением цели регулирования, необходимых 

мероприятий, дается описание результатов реализации методов контроля, дается оценка их эффективности, расходов 
на их осуществление.

3.17. Раздел 8 заключения «Оценка достижения заявленных целей регулирования».
В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), которые характеризуют достиже-

ние целей регулирования. Показатели должны быть указаны по каждой цели. В случае проведения оценки регулирую-
щего воздействия проекта нормативного правового акта, показатели должны совпадать с показателями, указанными в 
заключении об оценке регулирующего воздействия.

По каждому показателю указываются значения на момент введения регулирования, текущее значение и значение, ко-
торое характеризует достижение цели.

3.18. Раздел 9 заключения о результатах экспертизы «сведения об оценке фактического воздействия в отношении нор-
мативного правового акта, при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего воздей-
ствия».

Раздел заполняется в отношении нормативного правового акта, при подготовке проекта которого проводилась проце-
дура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. В данном разделе необходимо прове-
сти сопоставление показателей, расходов и доходов субъектов предпринимательской деятельности и бюджета городско-
го округа «Город Лесной», установленных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта, с фактически достигнутыми значениями, выводы о достижении целей регулирования и результатах кон-
троля рисков, указанных в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.

3.19. Раздел 11 заключения «Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности реше-
ния проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности».

В данном разделе приводятся выводы о том, была ли путем принятого регулирования решена проблема, достигнуты 
цели регулирования и был ли выбранный путь решения проблемы наилучшим, выявлены ли в нормативном правовом 
акте положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3.20. Разделы 10 «сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы 
нормативного правового акта» и 12 «Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдель-
ных положений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов» 
при подготовке проекта заключения о результатах экспертизы, не заполняются. 

данные разделы заполняются после проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах экс-
пертизы.

3.21. Практически во всех разделах заключения необходимо указание на источники использованных данных. Расчеты, 
произведенные для заполнения соответствующих полей, приводятся в приложении к заключению.

3.22. В ходе экспертизы действующих актов проводятся публичные консультации по проектам заключений. Публичные 
консультации проводятся в сроки, указанные в заключении. для этого на официальном сайте размещаются:

1) уведомление о начале публичных консультаций по действующему акту по форме, установленной приложением № 11 
к настоящей методике, с указанием срока начала и окончания публичных консультаций;

2) текст действующего акта в редакции, действующей на момент размещения;
3) проект заключения.
сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов не 

могут составлять менее 10 и более 30 дней. датой начала публичных консультаций считается дата размещения уполномо-
ченным органом проекта заключения о результатах экспертизы на официальном сайте.

3.23. Целями проведения публичных консультаций являются:
1) получение дополнительной информации о фактических результатах регулирования, группах лиц, затронутых регули-

рованием, издержках и выгодах указанных лиц;
2) определение мнения заинтересованных лиц о необходимости отмены (изменения) нормативного правового акта.
3.24. Все полученные в течение срока проведения публичных консультаций предложения и мнения учитываются упол-

номоченным органом и заносятся в сводку предложений, по форме, указанной в приложении № 12 к настоящей методике.
3.22. При проведении экспертизы следует:
а) рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-анали-

тические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
Б) анализировать положения действующего акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
В) определять характер и степень воздействия положений действующего акта на регулируемые отношения в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
Г) устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вы-

званных применением положений действующего акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей регули-
рования соответствующих отношений.

3.23. По результатам проведения публичных консультаций заключение подлежит доработке уполномоченным органом. 
Результаты экспертизы действующих актов используются в соответствии с порядком использования результатов экспер-
тизы действующих актов.

Приложение № 1 к методическим рекомендациям
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта:
______________________________________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу:
______________________________________________________________________________________________
2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик:
______________________________________________________________________________________________
Соисполнители:
______________________________________________________________________________________________

(указывается наименование)
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): _______________________________________________________________
Должность: ____________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________

3.
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________
Иной способ получения предложений: __________________________________________________________

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: ____________
______________________________________________________________________________________________
4.3. Срок проведения публичных консультаций:
______________________________________________________________________________________________

(указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-

тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования:
______________________________________________________________________________________________
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
______________________________________________________________________________________________
5.3. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________
6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6.2. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________
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(Продолжение на стр. 14).

(Продолжение. Начало на стр. 10).

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным 
документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого регулирова-
ния:

7.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на дости-
жение целей регулиро-
вания

Цель 1
Цель 2
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области:
________________________________________________________________
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффек-
тов:
______________________________________________________________________________________________
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
______________________________________________________________________________________________
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.
...

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.

9.4. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________

10.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их 
изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского окру-
га «Город Лесной»

10.1. Наименование и описание новых 
или изменения существующих функ-
ций, полномочий, обязанностей или 
прав:

10.2. Порядок реализации:

10.3. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) и количе-
ственная оценка (в т.ч. с приведени-
ем оценки изменения трудозатрат и 
(или) потребностей в иных ресурсах):

Наименование органа:
______________________________________________________________________________________________

Функция 1

Единовременные расходы в:
_______________________________

(указать год возникновения)
Периодические расходы за период:
_______________________________

(указать период)
Возможные поступления за период:
_______________________________

Функция 2

Единовременные расходы в:
_______________________________

(указать год возникновения)
Периодические расходы за период:
_______________________________

(указать период)
Возможные поступления за период:
_______________________________

(указать период)
Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) городского округа «Город Лесной»:
______________________________________________________________________________________________
10.5. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________

11.

Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информа-
ции, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов (выгод) субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования.

11.1. Группа участников 
отношений:

11.2. Описание новых или изменения содержания 
существующих обязанностей и ограничений, вы-
годы (преимуществ), порядок организации испол-
нения обязанностей и ограничений:

11.3. Описание и оценка видов 
расходов, выгод (преимуществ):

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной»
12.1. _________________________________________________________________________________________
12.2. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий
13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий:

13.2. Оценки ве-
роятности насту-
пления рисков:

13.3. Методы контроля эффективно-
сти избранного способа достижения 
целей регулирования:

13.4. Степень кон-
троля рисков:

Риск 1
Риск 2
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методоло-

гические, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия, необходимые 
для достижения целей регулиро-
вания

14.2. Сроки 14.3. Описание ожи-
даемого результата

14.4. Объем 
финансиро-
вания

14.5. Источник фи-
нансирования

Мероприятие 1
Мероприятие 2

15.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлага-
емого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__ г.
15.2. Необходимость установления переходного периода 
и (или) отсрочки введения предлагаемого регулирования:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента приня-
тия проекта нормативного правового акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемого ре-
гулирования на ранее возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента приня-
тия проекта нормативного правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отно-
шения:
______________________________________________________________________________________________
16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (мето-

ды) оценки достижения заявленных целей регулирования
16.1. Цели предлагае-
мого регулирования

16.2. Индика-
тивные пока-
затели

16.3. Единицы измерения инди-
кативных показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы рас-
чета индикативных 
показателей

Цель 1
Цель 2
17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования:
______________________________________________________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя) разработчика

____________________________________ 
(инициалы, фамилия)

__________ 
Дата

________________ 
Подпись

Приложение № 2 к методическим рекомендациям
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта:
_____________________________________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу:
_____________________________________________________________________________________________

2. Сведения о разработчике проекта акта
Разработчик:
_____________________________________________________________________________________________
Соисполнители:
_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): ______________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________

3.
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
Адрес электронной почты: _________________________________________________________________
Иной способ получения предложений: _______________________________________________________

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия:
_____________________________________________________________________________________________
4.3. Срок проведения публичных консультаций:
_____________________________________________________________________________________________

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-
тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования:
_____________________________________________________________________________________________
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
______________________________________________________________________________________________
5.3. Источники данных:

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: _______________________________________________
6.2. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программ-
ным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого регулиро-
вания:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей пред-
лагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, направленные на 
достижение целей регулирования

Цель 1, 2 ....
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Свердловской области, Правительства Свердловской области:
________________________________________________________________
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффек-
тов:
________________________________________________________________
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
________________________________________________________________

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2....

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.

9.4. Источники данных:
________________________________________________________________

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

10.1. Риски решения проблемы пред-
ложенным способом и риски негатив-
ных последствий:

10.2. Оценки веро-
ятности наступле-
ния рисков:

10.3. Методы контро-
ля эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

10.4. Степень контроля ри-
сков:

Риск 1, 2 .....
11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методо-

логические, информационные и иные мероприятия
11.1. Мероприятия, необходимые для 
достижения целей регулирования

11.2. 
Сроки

11.3. Описание 
ожидаемого ре-
зультата

11.4. Объем 
финансиро-
вания

11.5. Источник финансиро-
вания

Мероприятие 1,2 ...

12.
Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при проведении предлагаемого регулирова-
ния:
_____________________________________________________________

Руководитель (заместитель руководителя) разработчика
____________________________________  

(инициалы, фамилия)
__________ 

Дата
________________ 

Подпись

Приложение № 3 к методическим рекомендациям
ФОРМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
«_______________________________________»

(наименование проекта НПА)
Предлагаемый к обсуждению проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» (наименование 

проекта НПА) характеризуется (высокой/средней/низкой) степенью регулирующего воздействия по следующим призна-
кам (обоснование отнесения проекта НПА к той или иной степени регулирующего воздействия).

В настоящее время сфера регулирования, предлагаемого к разработке и принятию нормативного правового акта (опи-
сание текущего состояния сферы регулирования, проблемы, на решение которой направлен проект НПА, негативного 
эффекта от проблемы в настоящее время и прогноз негативного эффекта от ее не решения в будущем).

Полномочия администрации городского округа «Город Лесной» в регулируемой сфере определены (наименования 
законодательных и иных нормативных правовых актов, со ссылкой на конкретные их части (статьи), в соответствии с 
которыми осуществляется муниципальное регулирование).

Разработка и принятие (наименование проекта НПА) направлены на решение проблемы следующим способом (описа-
ние и обоснование оптимальности выбранного способа регулирования).

Предполагается, что муниципальное регулирование будет направлено на (или муниципальным регулированием будут
затронуты) следующие группы субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, в части:

Группы субъектов предприни-
мательской (инвестиционной) 
деятельности, иные группы, 

включая ОМС и т.п.
Численность, чел./ед. Вид и характеристика 

воздействия
Дополнительные расходы/

снижение доходов, тыс. 
руб.

наименование группы 1
Статистическая или экс-
пертная количественная 
оценка группы 1

Новые (изменяемые) 
обязанности, запреты, 
ограничения для груп-
пы 1

Суммарная оценка расхо-
дов (недополученных дохо-
дов) группы 1 от введения 
нового регулирования

В связи с принятием (наименование проекта НПА) возникают (изменяются) полномочия администрации городского 
округа «Город Лесной», связанные с осуществлением следующих функций: (описание новых (изменяющихся) функций, 
прав, обязанностей администрации городского округа «Город Лесной») следующими отделами (наименование отделов 
администрации городского округа «Город Лесной»). Данные изменения потребуют (указывается в случае необходимости: 
разработки новых НПА, изменения численности работников, исполняющих функции непосредственно связанные с пред-
метом регулирования и т.п.).

В результате принятия (наименование проекта НПА) ожидается (описание результата принятия НПА по следующим вре-
менным отрезкам: вступление в силу, в том числе по завершении переходного периода, при наличии такового, через год 
после вступления в силу, по завершении срока действия, при наличии такового).

Реализация выбранного в (наименование проекта НПА) способа регулирования связана со следующими рисками: (опи-
сание возможных рисков, негативных последствий, как для групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, так и для органов местного самоуправления и населения городского округа «Город Лесной»).

Предполагаемая дата вступления в силу (наименование проекта НПА) - (указывается точная дата в формате мм.гггг).
Переходный период (указывается при наличии, если переходный период предполагается по отдельным положениям и/

или группам субъектов, то и указывается отдельно для каждого) - с (мм.гггг) по (мм.гггг).
Разработчик проекта нормативного правового акта:

_____________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

__________________
(дата)

Приложение № 4 к методическим рекомендациям
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА
«_______________________________________________»

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес _____________ не позднее ______
_________________________________________________________________________________________________________.

Разработчики не будут иметь возможность проанализировать позиции, направленные после указанного срока.
Проведение публичных обсуждений по вопросу подготовки проекта НПА не предполагает направление ответов от раз-

работчика НПА на поступившие предложения.
Контактная информация. По Вашему желанию укажите:
Наименование организации:
_______________________________________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации:
_______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица: _________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: _____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________________________
1. Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведомлении?
________________________________________________________________________________________________________
2. Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования? Если нет, приведите 

свои оценки издержек.
_______________________________________________________________________________________________________
3. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите конкретные номера поло-

жений проекта акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также оценкой таких расходов.
________________________________________________________________________________________________________
4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирова-

ния?
________________________________________________________________________________________________________
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5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования?
_______________________________________________________________________________________________________
6. Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограничения и создают до-

полнительные административные барьеры? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием избы-
точности по каждому из них.

_______________________________________________________________________________________________________
7. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмотренных вариантов?
_______________________________________________________________________________________________________
8. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы? Приведи-

те количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения.
_______________________________________________________________________________________________________
9. Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
_______________________________________________________________________________________________________
10. Иные предложения и замечания по проекту НПА.
________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 5 к методическим рекомендациям
ФОРМА СВОДКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТУ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
«___________________________________________________»

(наименование проекта НПА)
Дата проведения публичного обсуждения: _____________________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: __________
Отчет:

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика
1
2
...

Общее количество поступивших предложений по проекту акта
Количество учтенных предложений по проекту акта
Количество частично учтенных предложений по проекту акта
Количество неучтенных предложений по проекту акта
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам
Количество учтенных предложений по сопроводительным документам
Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам

Разработчик:

______________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

__________________
(дата)

Приложение № 6 к методическим рекомендациям
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта:
______________________________________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу:
______________________________________________________________________________________________
2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик:
_____________________________________________________________________________________________
Соисполнители:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование)
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): _______________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________________________

3.
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________
Иной способ получения предложений: __________________________________________________________

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: ____________
_____________________________________________________________________________________________
4.3. Срок проведения публичных консультаций:
______________________________________________________________________________________________

(указывается количество рабочих дней)
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-

тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования:
______________________________________________________________________________________________
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
_____________________________________________________________________________________________
5.3. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________
6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: ________________________________________________
6.2. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным 
документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого регулирования:
7.2. Установленные сроки 
достижения целей предлага-
емого регулирования:

7.3. Положения проекта, направлен-
ные на достижение целей регулиро-
вания

Цель 1
Цель 2
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области:
______________________________________________________________________________________________
7.5. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
______________________________________________________________________________________________
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффек-
тов:
_____________________________________________________________________________________________
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
______________________________________________________________________________________________

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.
...

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирова-
ния:
9.3.1.

9.4. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________

10.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их 
изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета в городского 
округа «Город Лесной»

10.1. Наименование или описание 
новых, или изменения существующих 
функций, полномочий, обязанностей 
или прав:

10.2. Порядок реализации:

10.3. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) и количе-
ственная оценка (в т.ч. с приведением 
оценки изменения трудозатрат и (или) 
потребностей в иных ресурсах):

Наименование органа:
______________________________________________________________________________________________

Функция 1

Единовременные расходы в:
______________________________________

(указать год возникновения)
Периодические расходы за период:
_______________________________________

(указать период)
Возможные поступления за период:
______________________________________

(указать период)

Функция 2

Единовременные расходы в:
_______________________________________

(указать год возникновения)
Периодические расходы за период:
______________________________________

(указать период)
Возможные поступления за период:
______________________________________

(указать период)
...
Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета в городского округа «Город Лесной»:
_____________________________________________________________________________________________
10.5. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________

11.
Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды 
(преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информа-
ции, представленной в пояснительной записке.

11.1. Группа участников 
отношений:

11.2. Описание новых или изменения со-
держания существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды (преимуществ), порядок 
организации исполнения обязанностей и 
ограничений:

11.3. Описание и оценка видов расхо-
дов, выгод (преимуществ):

12. Оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной»
12.1. _________________________________________________________________________________________
12.2. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

13.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и ри-
ски негативных последствий:

13.2. Оценки вероятности 
наступления рисков:

13.3. Методы кон-
троля эффектив-
ности избранного 
способа достиже-
ния целей регули-
рования:

13.4. Степень контроля ри-
сков:

Риск 1
Риск 2
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологи-

ческие, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия, необхо-
димые для достижения целей 
регулирования

14.2. Сро-
ки

14.3. Описание ожи-
даемого результата

14.4. Объем 
финансиро-
вания

14.5. Источник финансиро-
вания

Мероприятие 1
Мероприятие 2

15.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного 
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлага-
емого регулирования на ранее возникшие отношения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__ г.
15.2. Необходимость установления переходного периода и 
(или) отсрочки введения предлагаемого регулирования:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента приня-
тия проекта нормативного правового акта)

15.3. Необходимость распространения предлагаемого ре-
гулирования на ранее возникшие отношения:

Нет/Да (с указанием срока в днях с момента приня-
тия проекта нормативного правового акта)

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отно-
шения:
______________________________________________________________________________________________

16. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (мето-
ды) оценки достижения заявленных целей регулирования

16.1. Цели предлагаемого 
регулирования

16.2. Инди-
кативные 
показатели

16.3. Единицы изме-
рения индикативных 
показателей

16.4. Целевые 
значения

16.5. Способы расчета инди-
кативных показателей

Цель 1
Цель 2
17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по проекту 
акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)
______________________________________________________________________________________________
17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта: организации, заключившие соглаше-
ние о сотрудничестве при проведении ОРВ
______________________________________________________________________________________________
17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке проекта акта:
Общее количество поступивших предложений: _____________________________________________________,
из них мнений о поддержке акта: __________________________________________________________________
Общее количество учтенных предложений: _________________________________________________________
Общее количество частично учтенных предложений: ________________________________________________
Общее количество неучтенных предложений: _______________________________________________________
17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
_____________________________________________________________________________________________
18. Сведения о проведении публичных консультаций
18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, заключив-
шие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ:
________________________________________________________________
18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций

Общее количество поступивших предложений по проекту акта: ________________________________________
Из них:
Мнений о поддержке акта: _______________________________________________________________________
Количество учтенных предложений: _______________________________________________________________
Количество частично учтенных предложений: _______________________________________________________
Количество неучтенных предложений: _____________________________________________________________
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:
_____________________________________________________________________________________________,
из них учтено: _________________________________________________________________________________
не учтено: _____________________________________________________________________________________

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные 
издержки:
______________________________________________________________________________________________
19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования:
______________________________________________________________________________________________
19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования:
______________________________________________________________________________________________
19.3. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________
19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникно-
вению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной»:
________________________________________________________________

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. (Указание (при нали-
чии) на иные приложения).

Руководитель (заместитель руководителя) разработчика
_________________________________ ______________________ __________________
                       (инициалы, фамилия)                                 дата                                 подпись

Приложение № 7 к методическим рекомендациям

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта:
_____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
Планируемый срок вступления в силу:
______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
2. Сведения о разработчике проекта акта
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Разработчик:
______________________________________________________________________________________________

(указывается наименование)
Соисполнители:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается наименование)
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): ______________________________________________________________

(место для текстового описания)
Должность: ____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
Тел.: _________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
Адрес электронной почты: __________________________________________________________________
Иной способ получения предложений: ________________________________________________________

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия:
____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций:
_____________________________________________________________________________________________

(указывается количество рабочих дней)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка нега-
тивных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и фак-
торов ее существования:
______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
______________________________________________________________________________________________
5.3. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
6.2. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

7.
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программ-
ным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого регулиро-
вания:

7.2. Установленные сроки достиже-
ния целей предлагаемого регулиро-
вания:

7.3. Положения проекта, направ-
ленные на достижение целей 
регулирования

Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, про-
граммным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернато-
ра Свердловской области, Правительства Свердловской области:
_____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффек-
тов:
______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с 
указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.
...

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.

9.4. Источники данных:
______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

10.1. Риски решения проблемы пред-
ложенным способом и риски негатив-
ных последствий:

10.2. Оценки веро-
ятности наступле-
ния рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности избран-
ного способа достижения 
целей регулирования:

10.4. Степень контроля 
рисков:

Риск 1
Риск 2

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методоло-
гические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, необходи-
мые для достижения целей 
регулирования

11.2. 
Сроки

11.3. Описание ожи-
даемого результата

11.4. Объем финан-
сирования

11.5. Источник финанси-
рования

Мероприятие 1
Мероприятие 2

12.
Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования:
____________________________________________________________

(место для текстового описания)
13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по проекту 
акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)
14. Сведения о проведении публичных консультаций
14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций:
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ
_____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: ________________________________________

(место для текстового описания)
Из них:
Мнений о поддержке акта: _______________________________________________________________________

(место для текстового описания)
Количество учтенных предложений: _______________________________________________________________

(место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: ______________________________________________________

(место для текстового описания)
Количество неучтенных предложений: _____________________________________________________________

(место для текстового описания)
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:
_____________________________________________________________________________________________,

(место для текстового описания)
из них учтено: _________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
не учтено: _____________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные 
издержки:
______________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов при введении предлагаемого регулирования:
_____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
15.2. Источники данных:
_____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)
15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникно-
вению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной»:
_____________________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. (Указание (при нали-
чии) на иные приложения).

Руководитель (заместитель руководителя)
разработчика
_________________________________ ______________________ _______________
                 (инициалы, фамилия)                                             дата                         подпись

Приложение № 8 к методическим рекомендациям
ФОРМА ЭкспеРтнОГО зАключениЯ О пРОведении Оценки РеГулиРующеГО вОздействиЯ пРОектА 

АктА
Вид и наименование проекта акта:
_______________________________________________________________________________________________________
Наименование разработчика проекта акта:
_______________________________________________________________________________________________________

(полное и краткое наименования)
Выводы о соблюдении разработчиком установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего воз-

действия:
_______________________________________________________________________________________________________
Выводы об обоснованности полученных разработчиком результатов оценки регулирующего воздействия проекта акта:
_______________________________________________________________________________________________________
Выводы о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, указанных в пункте 1 раздела 1 Положения, о достаточ-

ности обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования:
_______________________________________________________________________________________________________
Иные предложения:
________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель: должность, ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, дата, подпись.

Председатель комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации
городского округа «Город Лесной» _______________ (_______________)

Приложение № 9 к методическим рекомендациям
ФОРМА плАнА пРОведениЯ ЭкспеРтизы нОРМАтивных пРАвОвых АктОв ГОРОдскОГО ОкРуГА  

«ГОРОд леснОй» нА ____ ГОд

№ 
п/п

Основные реквизиты норма-
тивного правового акта (вид, 
дата, номер, наименование, 

редакция)

Дата вступления 
в силу норма-

тивного право-
вого акта

Разработчик нор-
мативного право-

вого акта
Инициатор 

предложения
Планируемые 

сроки проведе-
ния экспертизы

Приложение № 10 к методическим рекомендациям
ФОРМА зАключениЯ О РезулЬтАтАх ЭкспеРтизы МуниципАлЬнОГО нОРМАтивнОГО пРАвОвОГО АктА 

ГОРОдскОГО ОкРуГА «ГОРОд леснОй»
1. Общая информация

1.1.
Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редак-
ция, источник публикации (или группы актов):
__________________________________________________________

1.2. Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов:
__________________________________________________________

1.3. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений
__________________________________________________________

1.4.
Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового акта, распростра-
нения установленного регулирования на ранее возникшие отношения:
__________________________________________________________

1.5.
Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа 
«Город Лесной», принявший оцениваемый нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномо-
чиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений:
__________________________________________________________

1.6. Сфера государственного регулирования:
__________________________________________________________

1.7.

Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта *:
1.7.1. Проводилось: да (нет)
1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений нормативного правового акта: 

высокая (средняя, низкая)

1.7.3.

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 
акта:
начало: «__» ________________ 201_ г.;
окончание: «__» ________________ 201_ г.

1.7.4.
Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового 
акта:
начало: «__» ________________ 201_ г.;
окончание: «__» ________________ 201_ г.

1.7.5.
Орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган админи-
страции городского округа «Город Лесной» - разработчик проекта нормативного 
правового акта, проводивший оценку регулирующего воздействия
____________________________________________________

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта:

1.7.7.
Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта:
___________________________________________________

* Для актов, по которым не проводилась оценка регулирующего воздействия проектов актов, данный 
раздел не заполняется.

1.8.

Контактная информация исполнителя:
1.8.1. Ф.И.О.:
1.8.2. Должность:
1.8.3. Тел.:
1.8.4. Адрес электронной почты:

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым 
актом

2.1.
Группа участников отношений
2.1.1. Данные о количестве участников отношений в настоящее время:

___________________________________________________

2.1.2.
Данные об изменении количества участников отношений в течение срока дей-
ствия нормативного правового акта:
___________________________________________________

2.2. Источники данных:
__________________________________________________________

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет 
регулирования

3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным пра-
вовым актом городского округа «Город Лесной», и связанных с ней негативных эффектов:
__________________________________________________________

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой:
__________________________________________________________

3.3. Источники данных:
__________________________________________________________

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым 
актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной»
Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу):

________________________________________________________________

4.1. Реализации функций, полномочий, 
обязанностей и прав

4.2. Качественное описание 
расходов и поступлений бюд-
жета городского округа «Город 
Лесной»

4.3. Количественная оценка расхо-
дов и поступлений
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4.1.1. Функция №.... 4.2.1. Расходы в год:
Вид расходов №...
4.2.2. Поступления в год:
Вид поступления №...

4.4. Итого расходы по (функции №) в год:
4.5. Итого поступления по (функции №) в год:
4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням бюджетной системы:

- местный бюджет
4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням бюджетной системы:

- местный бюджет
4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях бюджета городского округа «Город Лесной»:

__________________________________________________________
4.9. Источники данных:

__________________________________________________________
5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестицион-
ной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных норматив-

ным правовым актом обязанностей или ограничений

5.1. Установленная обязан-
ность или ограничение

5.2. Субъекты предпринима-
тельской, инвестиционной 
деятельности на которые 
распространяются обязан-
ность или ограничение

5.3. Описание 
видов расходов 5.4. Количественная оценка

(Обязанность или ограниче-
ние №...)

(Группа участников отноше-
ний №...)

1. Единовремен-
ные расходы 
(указать, когда 
возникают):
Вид расходов 
№ 1
2. Расходы в год:
Вид расходов 
№ 1

5.5. Итого совокупные единовременные расходы:
5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:
5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:

__________________________________________________________

5.8.
Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от дей-
ствующего регулирования (действия нормативного правового акта):
__________________________________________________________

5.9.
Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, инвестиционной и 
(или) иной деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового акта):
__________________________________________________________

5.10. Источники данных:
__________________________________________________________

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования

6.1. Описание фактических отрица-
тельных последствий регулирования; 
группы, на которые распространяются 

последствия

6.2. Количествен-
ная оценка

6.3. Описание 
фактических 
положительных 
последствий 
регулирования; 
группы, на 
которые рас-
пространяются 
последствия

6.4. Количественная оценка

(место для текстового описания) (место для тексто-
вого описания)

(место для 
текстового опи-
сания)

(место для текстового опи-
сания)

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в городского округа «Город Лесной»
__________________________________________________________

6.6. Источники данных:
__________________________________________________________

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установ-
ленного нормативным правовым актом, организационно-технических, методологических, информаци-

онных и иных мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступлений) бюджета городского 
округа «Город Лесной»

7.1. Характеристика реализованных 
методов контроля эффективности до-

стижения целей регулирования, а также 
необходимых для достижения целей 

мероприятий

7.2. Описание результа-
тов реализации методов 
контроля эффективности 
достижения целей и необ-
ходимых для достижения 
целей мероприятий

7.3. Оценка расходов (поступлений) 
бюджета городского округа «Город 
Лесной»

(Мероприятие №...) (Сведения о реализации) (Оценки расходов (поступлений))
7.4. Общий объем расходов бюджета городского округа «Город Лесной»:

______________ млн. руб. за период ______________ годов
7.5. Общий объем поступлений бюджета городского округа «Город Лесной»:

______________ млн. руб. за период ______________ годов
8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

8.1. Цель регулирования

8.2. Показатели 
(индикаторы) 
достижения 
целей регулиро-
вания

8.3. Способ 
расчета пока-
зателя (индика-
тора)

8.4. 
Зна-
чение 
до вве-
дения 
в дей-
ствие 
акта

8.5. Теку-
щее значе-
ние

8.6. Плановое зна-
чение

(Цель № 1) (Индикатор № 1)
(Индикатор №...)

(Цель №...) (Индикатор № 1)

8.7. Источники данных:
__________________________________________________________

9. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, при под-
готовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия *

9.1.

Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, при подготов-
ке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, в том числе сопоставление показателей, расходов и доходов субъектов предпринима-
тельской деятельности и бюджета городского округа «Город Лесной», установленных в заключении об 
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, с фактически достигнутыми 
значениями, выводы о достижении целей регулирования и результатах контроля рисков, указанных в за-
ключении об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
__________________________________________________________

9.2. Источники данных:
__________________________________________________________
* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется.

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного обсуждения
10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения

10.1.
Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «__» ________________ 201_ г.;
окончание: «__» ________________ 201_ г.

10.2.
Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки предложений и заключе-
ния на официальном сайте:
__________________________________________________________

10.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений:
__________________________________________________________

10.4.
Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа представления мнений и 
сроков обсуждения:
__________________________________________________________

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения:
__________________________________________________________

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения про-
блем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном право-
вом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и 

(или) иной деятельности
11.1. Выводы о достижении целей регулирования:
11.2. Выводы об эффективности решения проблемы и преодоления связанных с ними негативных эффектов:

__________________________________________________________

11.3.
Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности
__________________________________________________________

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
__________________________________________________________

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении норма-
тивного правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в другие нормативные 

правовые акты, о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных 
с ней негативных эффектов

12.1. Содержание предложения:
__________________________________________________________

12.2. Цели предложения:
__________________________________________________________

12.3. Наименование нормативного правового акта, в который необходимо внести изменения:
__________________________________________________________

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций. Указание (при на-
личии) на иные приложения.

Исполнитель: должность, ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, дата, подпись.

Приложение № 11 к методическим рекомендациям
Форма уведомления о проведении публичных консультаций по проекту заключения о 

результатах экспертизы нормативного правового акта
1. Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, наименование, редакция)
2. Срок проведения публичных консультаций по проекту заключения о результатах эксперти-
зы нормативного правового акта
3. Способ направления участниками публичных консультаций мнений и предложений

Приложение № 12 к методическим рекомендациям
Форма сводки предлоЖений по результатам публичных консультаций по проекту заключения о 

результатах экспертизы нормативного правового акта городского округа «город лесной»
«_________________________________________________»

N Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика
1
2
...

Общее число участников публичных консультаций: _______, в том числе:
Общее число учтенных предложений: _______;
Общее число учтенных частично предложений: _______;
Общее число отклоненных предложений: ________.

Разработчик:
______________

(подпись)
___________________________

(Ф.И.О.)
___________________

(дата)

постановление администрации городского округа «город лесной» 
от 19.11.2018 г. № 1420

об утверЖдении отчета об исполнении бюдЖета городского округа 
«город лесной» за 9 месяцев 2018 года

рассмотрев предоставленные материалы по исполнению бюджета городского округа «город лесной» за 9 ме-
сяцев 2018 года, руководствуясь статьей 264.2 бюджетного кодекса российской Федерации, пунктом 7.6. по-
ложения о бюджетном процессе в городском округе «город лесной», утвержденного решением думы город-
ского округа «город лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, от 16.10.2013 № 207, от 
23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483),
постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» по доходам за 9 месяцев 2018 года в сумме 

1 445 148,3 тыс. рублей или 64,8% от годового плана, в том числе по собственным доходам в сумме 413 752,0 тыс. рублей, 
по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 031 396,3 тыс. рублей (прилагается). 

1.2. Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев 2018 года по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов в сумме 1 484 532,0 тыс. рублей 
или 63,4% от годового плана (прилагается).

1.3. Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» по расходам за 9 месяцев 2018 года в разрезе 
ведомственной структуры расходов бюджета (прилагается).

1.4. Информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лесной» за 
9 месяцев 2018 года (прилагается).

1.5. Информацию об исполнении муниципальных программ городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев 2018 года 
(прилагается).

1.6. Информацию о распределении доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Город 
Лесной» за 9 месяцев 2018 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату городского округа 
«Город Лесной».

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Н.А. Махлягину.

с.е.черепанов
глава городского округа «город лесной». 

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета

Наименование доходов 
бюджета

Утвержден-
ный план 
на 2018 

год, тыс.
рублей

Уточнен-
ный план 
на 2018 

год, тыс.
рублей

Исполнено за 9 
месяцев 2018 года

тыс.
рублей %

1 2 3 4 5 6 7
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 645 590,7 646 750,7 413 752,0 64,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 430 500,0 430 500,0 297 015,6 69,0

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 430 500,0 430 500,0 297 015,6 69,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

427 540,0 427 540,0 294 909,7 69,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 340,0 1 340,0 714,1 53,3

6 182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации

1 620,0 1 620,0 1 391,8 85,9

7
 
000 1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

11 138,0 11 138,0 8 807,7 79,1

8 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производимым 
на территории Российской 
Федерации

11 138,0 11 138,0 8 807,7 79,1

9 100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 154,6 4 154,6 3 835,6 92,3

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2018  № 1420
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев 2018 

года»
отчет об исполнении бюдЖета городского округа «город лесной» по доходам  

за 9 месяцев 2018 года
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10 100 1 03 02240 01 0000 110

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

31,9 31,9 34,8 109,1

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

7 594,0 7 594,0 5 796,5 76,3

12 100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-642,5 -642,5 -859,2 133,7

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 050,0 37 050,0 23 614,6 63,7

14 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

9 100,0 9 100,0 7 416,2 81,5

15
 
000 1 05 01010 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

4 900,0 4 900,0 4 359,1 89,0

16 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

4 900,0 4 900,0 4 359,1 89,0

17
 
000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

4 200,0 4 200,0 3 063,4 72,9

18
 
182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

4 200,0 4 200,0 3 063,4 72,9

19 182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

0,0 0,0 -6,3  -

20 000 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

24 850,0 24 850,0 14 254,3 57,4

21 182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

24 850,0 24 850,0 14 249,6 57,3

22 182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,0 0,0 4,7  -

23 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 0,0 0,0 2,2  -

24 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 0,0 0,0 2,2  -

25 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

3 100,0 3 100,0 1 941,9 62,6

26 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов

3 100,0 3 100,0 1 941,9 62,6

27 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 665,0 16 825,0 -26 685,5 -158,6
28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц 15 665,0 15 665,0 7 027,8 44,9

29 182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по  став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов       

15 665,0 15 665,0 7 027,8 44,9

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 1 160,0 -33 713,3 -2906,3
31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 0,0 0,0 -34 188,9  -

32 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

0,0 0,0 -34 188,9  -

33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 0,0 1 160,0 475,6 41,0

34 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

0,0 1 160,0 475,6 41,0

35 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 309,0 5 309,0 4 085,2 76,9

36 000 1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

5 150,0 5 150,0 3 955,8 76,8

37 182 1 08 03010 01 0000 110 

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

5 150,0 5 150,0 3 955,8 76,8

38 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

159,0 159,0 129,4 81,4

39 000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

140,0 140,0 115,0 82,1

40 901 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 
(сумма платежа, перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

140,0 140,0 115,0 82,1

41 000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за 
выдачу специального разреше-
ния на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

19,0 19,0 14,4 75,8

42 000 1 08 07173 01 0000 110

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

19,0 19,0 14,4 75,8

43 901 1 08 07173 01 1000 110

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

19,0 19,0 14,4 75,8

44 000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципаль-
ной собственности

75 773,7 75 773,7 51 380,9 67,8

45 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

5,7 5,7 16,3 286,0

46 902 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим город-
ским округам

5,7 5,7 16,3 286,0

47 000 1 11 05000 00 0000 120 

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

74 888,0 74 888,0 49 853,4 66,6

48 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

32 904,0 32 904,0 21 572,5 65,6

49 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

32 904,0 32 904,0 21 572,5 65,6

50 000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 830,0 1 830,0 547,1 29,9

51 000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 830,0 1 830,0 547,1 29,9

52 902 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за ис-
ключением земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде 
арендной платы за указанные 
земельные участки)

1 830,0 1 830,0 547,1 29,9

53 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

221,0 221,0 177,5 80,3

54 000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)    

221,0 221,0 177,5 80,3
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55 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (дохо-
ды от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных ими 
учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры 
и градостроительства муници-
пальной формы собственности)

0,0 0,0 24,7  -

56 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (дохо-
ды от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда, находящихся 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных ими 
учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры 
и градостроительства муници-
пальной формы собственности)

212,0 212,0 148,8 70,2

57 901 1 11 05034 04 0007 120

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

9,0 9,0 4,0 44,4

58 000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением 
земельных участков)

39 933,0 39 933,0 27 556,3 69,0

59 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

39 933,0 39 933,0 27 556,3 69,0

60 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных участ-
ков) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся 
в казне городских округов и 
не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостро-
ительства)

27 330,0 27 330,0 20 528,2 75,1

61 902 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 
(плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне 
городских округов)

12 200,0 12 200,0 6 728,7 55,2

62 902 1 11 05074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе-
нием земельных участков) (до-
ходы по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в 
казне городских округов)

290,0 290,0 239,1 82,4

63 902 1 11 05074 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в 
аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских 
округов)

113,0 113,0 60,3 53,4

64 000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

880,0 880,0 998,8 113,5

65 000 1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей

880,0 880,0 998,8 113,5

66 902 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от  перечисления части 
прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

880,0 880,0 998,8 113,5

67 000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0 0,0 512,4  -

68 000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находя-
щегося в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0 0,0 512,4  -

69 902 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности городских 
округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0 0,0 512,4  -

70 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 6 383,0 6 383,0 1 276,5 20,0

71 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 5 923,0 5 923,0 644,6 10,9

72 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации)

6,0 6,0 2,6 43,3

73 048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

246,0 246,0 18,5 7,5

74 048 1 12 01040 01 6000 120

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

5 671,0 5 671,0 623,5 11,0

75 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 460,0 460,0 631,9 137,4

76
 
000 1 12 04040 04 0000 120 

Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в соб-
ственности городских округов

460,0 460,0 631,9 137,4

77 902 1 12 04041 04 0000 120

Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в соб-
ственности городских округов, 
в части платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений

460,0 460,0 631,9 137,4

78 000 1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

6 375,0 6 375,0 4 381,6 68,7

79 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 4 750,0 4 750,0 3 742,1 78,8

80 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 4 750,0 4 750,0 3 742,1 78,8

81 000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
городских округов

4 750,0 4 750,0 3 742,1 78,8

82 901 1 13 01994 04 0004 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов город-
ских округов (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ)

4 750,0 4 750,0 3 742,1 78,8

83 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 1 625,0 1 625,0 639,5 39,4

84 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 1 625,0 1 625,0 639,5 39,4

85 000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов

1 625,0 1 625,0 639,5 39,4

86 901 1 13 02994 04 0001 130

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

102,0 102,0 152,5 149,5

87 902 1 13 02994 04 0001 130

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

0,0 0,0 6,6  -

88 906 1 13 02994 04 0001 130

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

50,0 50,0 0,0 0,0

89 912 1 13 02994 04 0001 130

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

0,0 0,0 12,5  -

90 913 1 13 02994 04 0001 130

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

0,0 0,0 14,4  -

91 919 1 13 02994 04 0001 130

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

0,0 0,0 25,4  -

92 901 1 13 02994 04 0003 130

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

497,0 497,0 419,0 84,3

93 906 1 13 02994 04 0004 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов (средства поступающие 
от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение ими 
муниципального задания про-
шлых лет)

976,0 976,0 9,1 0,9

94 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 55 005,0 55 005,0 46 372,3 84,3

95 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   6 060,0 6 060,0 6 455,0 106,5

96 902 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов

6 060,0 6 060,0 6 455,0 106,5

97 000 1 14 02000 00 0000 000

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

48 945,0 48 945,0 39 917,3 81,6

98 000 1 14 02040 04 0000 410

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

48 900,0 48 900,0 39 917,2 81,6
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99 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу      

48 900,0 48 900,0 39 917,2 81,6

100 902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том 
числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по 
указанному имуществу (доходы 
от реализации объектов нежи-
лого фонда иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов)

48 900,0 48 900,0 39 038,9 79,8

101 902 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу 
(прочие доходы от реализации 
иного имущества, находящего-
ся в собственности городских 
округов)

0,0 0,0 878,3  -

102
 
000 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по 
указанному имуществу

45,0 45,0 0,1 0,2

103
 
901 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в 
части реализации материаль-
ных запасов по указанному 
имуществу

45,0 45,0 0,0 0,0

104
 
906 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в 
части реализации материаль-
ных запасов по указанному 
имуществу

0,0 0,0 0,1  -

105 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 2 392,0 2 392,0 3 498,7 146,3

106 000 1 16 18000 00 0000 140
Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации

20,0 20,0 20,0 100,0

107 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов 
городских округов)

20,0 20,0 20,0 100,0

108 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

0,0 0,0 14,3  -

109 000 1 16 23040 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели 
средств бюджетов городских 
округов

0,0 0,0 14,3  -

110 901 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов

0,0 0,0 14,3  -

111 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

300,0 300,0 612,0 204,0

112 188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,0 0,0 19,3  -

113 388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

300,0 300,0 592,7 197,6

114 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области 
дорожного движения

5,0 5,0 0,0 0,0

115 000 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения

5,0 5,0 0,0 0,0

116 188 1 16 30030 01 6000 140

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за  правонарушения 
в области дорожного движения 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

5,0 5,0 0,0 0,0

117 000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

260,0 260,0 162,7 62,6

118 000 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

260,0 260,0 162,7 62,6

119 161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

49,0 49,0 6,0 12,2

120 901 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

211,0 211,0 139,0 65,9

121 902 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

0,0 0,0 17,7 -

122 000 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях

10,0 10,0 41,1 411,0

123 188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

10,0 10,0 41,1 411,0

124 000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов

106,4 106,4 3,4 3,2

125 901 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

106,4 106,4 3,4 3,2

126 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

1 690,6 1 690,6 2 645,2 156,5

127 000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 690,6 1 690,6 2 645,2 156,5

128 017 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

40,0 40,0 10,0 25,0

129 039 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

303,0 303,0 127,7 42,1

130 081 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий  (штрафов) и  
иных  сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации)

0,0 0,0 8,0  -

131 188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий  (штрафов) и  
иных  сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюд-
жетными фондами Российской 
Федерации)

600,0 600,0 619,0 103,2

132 901 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

14,6 14,6 197,3 1351,4

133 902 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,0 0,0 1,1  -

134 913 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

733,0 733,0 1 682,1 229,5
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135 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 4,4 -
136 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 4,4 -
137 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 0,0 0,0 4,4 -

138 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 1 537 354,3 1 584 785,1 1 031 396,3 65,1

139 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 537 354,3 1 584 785,1 1 031 923,5 65,1

140 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 71 363,0 71 363,0 52 249,0 73,2

141 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 7 642,0 7 642,0 4 459,0 58,3

142 000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

7 642,0 7 642,0 4 459,0 58,3

143 919 2 02 15001 04 0000 151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (город-
ских округов) между муници-
пальными районами (городски-
ми округами), расположенными 
на территории Свердловской 
области

7 642,0 7 642,0 4 459,0 58,3

144 000 2 02 15010 00 0000 151

Дотации бюджетам, связанные 
с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых 
административно-территори-
альных образований

63 721,0 63 721,0 47 790,0 75,0

145 919 2 02 15010 04 0000 151

Дотации бюджетам городских 
округов, связанные с особым 
режимом безопасного функцио-
нирования закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований

63 721,0 63 721,0 47 790,0 75,0

146 000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

592 433,0 616 775,7 321 713,4 52,2

147 000 2 02 25027 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на реали-
зацию мероприятий государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

0,0 787,3 0,0 0,0

148 000 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы

0,0 787,3 0,0 0,0

149 906 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых 
предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской 
области «Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года», между 
муниципальными образова-
ниями, расположенными на 
территории Свердловской обла-
сти, в 2018 году на создание в 
образовательных организациях 
условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного 
образования 

0,0 787,3 0,0 0,0

150 000 2 02 25127 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

0,0 124,6 124,6 100,0

151 000 2 02 25127 04 0000 151 

Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

0,0 124,6 124,6 100,0

152 901 2 02 25127 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых 
предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской 
области «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердлов-
ской области до 2024 года», 
между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на 
территории Свердловской обла-
сти, в 2018 году на реализацию 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

0,0 124,6 124,6 100,0

153 000 2 02 25497 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реали-
зацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

0,0 1 968,1 984,1 50,0

154 000 2 02 25497 04 0000 151 
Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

0,0 1 968,1 984,1 50,0

155 901 2 02 25497 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых 
предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской 
области «Реализация моло-
дежной политики и патриоти-
ческого воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными 
образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской 
области, в 2018 году на предо-
ставление социальных выплат 
молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

0,0 1 968,1 984,1 50,0

156 000 2 02 25527 00 0000 151

Субсидии бюджетам на государ-
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного пред-
принимательства

0,0 2 641,6 2 641,6 100,0

157 000 2 02 25527 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринима-
тельства

0,0 2 641,6 2 641,6 100,0

158 901 202 25527 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых 
предусмотрено подпрограммой 
2 «Импульс для предприни-
мательства» государственной 
программы Свердловской 
области «Повышение инвести-
ционной 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

0,0 2 641,6 2 641,6 100,0

159 000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды

0,0 10 048,5 5 690,0 56,6

160 000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных программ формиро-
вания современной городской 
среды

0,0 10 048,5 5 690,0 56,6

161 901 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых пред-
усмотрено государственной про-
граммой Свердловской области 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии Свердловской области на 
2018 - 2022 годы», в 2018 году 
на поддержку муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды 

0,0 10 048,5 5 690,0 56,6

162 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 592 433,0 601 205,6 312 273,1 51,9
163 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 592 433,0 601 205,6 312 273,1 51,9

164 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на осуществле-
ние 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

10 494,6 10 494,6 10 494,6 100,0

165 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых пред-
усмотрено государственной про-
граммой Свердловской области 
«Развитие системы образова-
ния в Свердловской области 
до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, 
расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 
году на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопас-
ности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

0,0 1 778,0 0,0 0,0

166 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюдже-
там, предоставление которой 
предусмотрено государственной 
программой Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном ком-
плексе Свердловской области 
до 2024 года», между муни-
ципальными 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, внесе-
ние в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений 
о границах территориальных 
зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

0,0 97,5 0,0 0,0

167 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на осуществле-
ние 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

2 352,4 2 352,4 2 352,4 100,0

168 906 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых пред-
усмотрено государственной про-
граммой Свердловской области 
«Развитие системы образова-
ния в Свердловской области 
до 2024 года», в 2018 году на 
осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обуча-
ющихся в муниципальных обще-
образовательных организациях

29 697,0 32 325,0 20 213,0 62,5

169 908 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного бюдже-
та на реализацию мер по обе-
спечению целевых показателей, 
установленных указами Прези-
дента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, 
в муниципальных учреждениях 
культуры в 2018 году

0,0 4 269,1 4 269,1 100,0

170 919 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, по реализации ими их 
отдельных расходных обяза-
тельств

549 889,0 549 889,0 274 944,0 50,0

171 000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

873 558,3 847 101,4 608 918,1 71,9
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172 000 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

27 744,0 27 744,0 11 544,4 41,6

173 000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

27 744,0 27 744,0 11 544,4 41,6

174 901 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

27 744,0 27 744,0 11 544,4 41,6

175 000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

140 493,7 139 857,7 117 674,5 84,1

176 000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

140 493,7 139 857,7 117 674,5 84,1

177 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области

1 027,0 1 027,0 770,2 75,0

178 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1 0,1 100,0

179 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
созданию административных 
комиссий

106,4 106,4 106,4 100,0

180 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

137 543,0 137 543,0 116 598,0 84,8

181 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

636,0 0,0 0,0  -

182 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по орга-
низации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 181,2 1 181,2 199,8 16,9

183 000 2 02 35118 00 0000 151

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 467,8 2 467,8 2 467,8 100,0

184 000 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 467,8 2 467,8 2 467,8 100,0

185 901 2 02 35118 04 0000 151

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

2 467,8 2 467,8 2 467,8 100,0

186 000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

76,8 76,8 76,8 100,0

187 000 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

76,8 76,8 76,8 100,0

188 901 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции, предоставляемые 
за счет субвенции областному 
бюджету из федерального 
бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление 
государственных полномочий по 
составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным 
на территории Свердловской 
области

76,8 76,8 76,8 100,0

189 000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

41 656,0 41 656,0 33 198,5 79,7

190 000 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным 
категориям граждан

41 656,0 41 656,0 33 198,5 79,7

191 901 2 02 35250 04 0000 151

Субвенции на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по пре-
доставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

41 656,0 41 656,0 33 198,5 79,7

192 000 2 02 35462 00 0000 151 

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме 

0,0 106,3 20,8 19,6

193 000 2 02 35462 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме

0,0 106,3 20,8 19,6

194 901 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части 
компенсации отдельным кате-
гориям 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»

0,0 106,3 20,8 19,6

195 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 661 120,0 635 192,8 443 935,3 69,9
196 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 661 120,0 635 192,8 443 935,3 69,9

197 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях  и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

341 305,0 336 454,9 234 584,3 69,7

198 906 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

319 815,0 298 737,9 209 351,0 70,1

199 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-
ферты 0,0 49 545,0 49 043,0 99,0

200 000 2 02 49999 00 0000 151
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам

0,0 49 545,0 49 043,0 99,0

201 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

0,0 49 545,0 49 043,0 99,0

202 901 2 02 49999 04 0000 151

Иной межбюджетный трансферт 
в целях проведения голосова-
ния по отбору общественных 
территорий, подлежащих благо-
устройству, в рамках реализа-
ции муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

0,0 268,9 268,9 100,0

203 901 2 02 49999 04 0000 151

Иной межбюджетный трансферт 
бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
на обеспечение оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты 
труда в 2018 году

0,0 32 771,0 32 771,0 100,0

204 901 2 02 49999 04 0000 151

Иной межбюджетный трансферт 
бюджету городского округа 
«Город Лесной» на приобре-
тение оконных блоков для 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа 
единоборств»

0,0 200,0 200,0 100,0

205 901 2 02 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставление которых 
предусмотрено государственной 
программой Свердловской 
области «Управление государ-
ственными финансами Сверд-
ловской области до 2020 года», 
из областного бюджета на сти-
мулирование муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, в 2018 году 

0,0 15 000,0 15 000,0 100,0

206 901 2 02 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для 
содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов, 
расположенных на территории 
Свердловской области, за 2017 
год

0,0 457,1 0,0 0,0

207 906 2 02 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердлов-
ской области, на поддержку 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
- победителей конкурса среди 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность в соответствии 
с целями и задачами проекта 
«Уральская инженерная шко-
ла», проведенного в 2018 году

0,0 500,0 500,0 100,0
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208 906 2 02 49999 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, в 2018 
году

0,0 273,2 228,3 83,6

209 906 2 02 49999 04 0000 151

Иной межбюджетный трансферт 
бюджету городского округа «Го-
род Лесной» на приобретение 
базового набора конструктора 
по образовательной робото-
технике, видеокамеры, карты 
памяти и штатива для муници-
пального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразователь-
ная школа № 74», и на приобре-
тение компьютерной техники и 
программы для видеомонтажа 
для муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

0,0 74,8 74,8 100,0

210 000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 0,0 404,2  -

211 000 2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

0,0 0,0 404,2  -

212 000 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских 
округов от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых 
лет

0,0 0,0 404,2  -

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Сумма, 

тыс. 
рублей

Уточ-
ненный 
план на 
год, тыс.
рублей

Исполнено за 9 
месяцев

в тыс. руб. в %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 143 744,5 149 312,8 110 073,7 73,7%
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 4 033,2 4 033,2 2 867,1 71,1%
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 033,2 4 033,2 2 867,1 71,1%
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 049,4 2 049,4 1 472,2 71,8%
10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 049,4 2 049,4 1 472,2 71,8%
11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 049,4 2 049,4 1 472,2 71,8%
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 755,8 1 755,8 1 223,9 69,7%
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 395,7 1 475,7 1 094,1 74,1%
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 395,7 1 475,7 1 094,1 74,1%
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,1 230,1 79,8 34,7%
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,1 230,1 79,8 34,7%
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 50,0 100,0%
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0 50,0 100,0%
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0 228,0 171,0 75,0%
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 228,0 228,0 171,0 75,0%
21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0 228,0 171,0 75,0%
22 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 57 993,0 58 651,0 45 370,5 77,4%
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 57 993,0 58 651,0 45 370,5 77,4%
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 993,0 58 651,0 45 370,5 77,4%
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 56 158,7 56 158,7 43 584,0 77,6%
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56 158,7 56 158,7 43 584,0 77,6%
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 834,3 1 892,7 1 186,9 62,7%
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 834,3 1 892,7 1 186,9 62,7%
29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 599,6 599,6 100,0%
30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 599,6 599,6 100,0%
31 0105 Судебная система 76,8 76,8 33,0 43,0%
32 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76,8 76,8 33,0 43,0%
33 0105 90.0.0051200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 76,8 76,8 33,0 43,0%
34 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76,8 76,8 33,0 43,0%
35 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,8 76,8 33,0 43,0%
36 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 382,3 14 736,2 9 752,5 66,2%
37 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 11 032,2 11 190,2 7 384,2 66,0%
38 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 

годы» 10 695,9 10 853,9 7 139,6 65,8%
39 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 695,9 10 853,9 7 139,6 65,8%
40 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 464,6 10 486,9 7 002,9 66,8%
41 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 464,6 10 486,9 7 002,9 66,8%
42 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,3 347,0 116,7 33,6%
43 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,3 347,0 116,7 33,6%
44 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0 20,0 100,0%
45 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 20,0 20,0 100,0%
46 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечива-

ющей управление финансами» 336,3 336,3 244,6 72,7%
47 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 336,3 336,3 244,6 72,7%
48 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3 336,3 244,6 72,7%
49 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3 336,3 244,6 72,7%
50 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 350,1 3 546,0 2 368,3 66,8%
51 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 274,0 1 274,0 944,8 74,2%
52 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 274,0 1 274,0 944,8 74,2%
53 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 274,0 1 274,0 944,8 74,2%
54 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 076,1 2 272,0 1 423,5 62,7%

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2018 № 1420
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев 2018 года»

Отчет Об испОлнении бюджета гОрОдскОгО Округа «гОрОд леснОй» за 9 месяцев 2018 гОда пО разделам, пОдразделам, целевым статьям (муниципальным прОграммам гОрОдскОгО Округа «гОрОд 
леснОй» и непрОграммным направлениям деятельнОсти), группам и пОдгруппам видОв расхОдОв классификации расхОдОв бюджетОв

213 000 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

0,0 0,0 252,1  -

214 901 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

0,0 0,0 28,1  -

215 906 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

0,0 0,0 215,6  -

216 908 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

0,0 0,0 8,4  -

217 906 2 18 04020 04 0000 180
Доходы бюджетов городских 
округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

0,0 0,0 22,3  -

218 901 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских 
округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий 
прошлых лет

0,0 0,0 129,8  -

219 000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 0,0 -931,4  -

220 000 2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

0,0 0,0 -931,4  -

221 000 2 19 60010 04 0000 151 

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

0,0 0,0 -931,4  -

222 901 2 19 60010 04 0000 151

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

0,0 0,0 -552,4  -

223 906 2 19 60010 04 0000 151

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

0,0 0,0 -379,0  -

224 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 182 945,0 2 231 535,8 1 445 148,3 64,8
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55 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 839,0 1 912,6 1 264,7 66,1%

56 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 839,0 1 912,6 1 264,7 66,1%
57 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,1 359,4 158,8 44,2%
58 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,1 359,4 158,8 44,2%
59 0113 Другие общегосударственные вопросы 64 864,8 69 421,2 50 376,2 72,6%
60 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 27 476,2 27 909,2 18 865,4 67,6%
61 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 191,4 10 235,6 5 369,5 52,5%
62 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 9 272,4 9 240,5 4 627,3 50,1%
63 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 272,4 9 240,5 4 627,3 50,1%
64 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 272,4 9 240,5 4 627,3 50,1%
65 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 919,0 995,1 742,2 74,6%
66 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,8 519,9 279,1 53,7%
67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,8 519,9 279,1 53,7%
68 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 475,2 475,2 463,1 97,5%
69 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 469,2 469,2 463,1 98,7%
70 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,0 0,0 0,0%
71 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-

ной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 17 284,8 17 673,6 13 495,9 76,4%
72 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 271,0 11 271,0 8 416,3 74,7%
73 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 050,7 11 050,7 8 277,3 74,9%
74 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 050,7 11 050,7 8 277,3 74,9%
75 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,3 220,3 139,0 63,1%
76 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,3 220,3 139,0 63,1%
77 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 013,8 6 402,6 5 079,6 79,3%
78 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 398,8 5 398,8 4 335,6 80,3%
79 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 398,8 5 398,8 4 335,6 80,3%
80 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,4 1 003,2 743,4 74,1%
81 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,4 1 003,2 743,4 74,1%
82 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,6 0,6 100,0%
83 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6 0,6 0,6 100,0%
84 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 8 411,1 8 429,1 6 680,4 79,3%
85 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 411,1 8 429,1 6 680,4 79,3%
86 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 411,1 8 405,9 6 665,7 79,3%
87 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7 437,1 7 437,1 5 978,5 80,4%
88 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 437,1 7 437,1 5 978,5 80,4%
89 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 885,0 875,9 596,0 68,0%
90 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 885,0 875,9 596,0 68,0%
91 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 89,0 92,9 91,2 98,2%
92 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,0 92,9 91,2 98,2%
93 0113 09.А.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 23,2 14,7 63,4%
94 0113 09.А.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 23,2 14,7 63,4%
95 0113 09.А.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 23,2 14,7 63,4%
96 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
97 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
98 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
99 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
100 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
101 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 27 150,1 31 255,5 23 271,4 74,5%
102 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 4 421,3 6 852,8 6 852,7 100,0%
103 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 4 421,3 6 852,8 6 852,7 100,0%
104 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 4 421,3 6 852,8 6 852,7 100,0%
105 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 21 595,3 22 897,6 15 795,7 69,0%
106 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 650,4 13 650,4 10 245,8 75,1%
107 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 650,4 13 650,4 10 245,8 75,1%
108 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 307,9 8 595,3 5 060,4 58,9%
109 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 307,9 8 595,3 5 060,4 58,9%
110 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 637,0 651,9 489,5 75,1%
111 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 47,6 47,5 99,8%
112 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 637,0 604,3 442,0 73,1%
113 0113 90.0.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 371,6 141,0 37,9%
114 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 371,6 141,0 37,9%
115 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 371,6 141,0 37,9%
116 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,0 0,0%
117 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1 0,0 0,0%
118 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1 0,0 0,0%
119 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4 106,4 72,9 68,5%
120 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4 72,9 68,5%
121 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4 72,9 68,5%
122 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 027,0 1 027,0 409,1 39,8%
123 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0 1 027,0 409,1 39,8%
124 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0 1 027,0 409,1 39,8%
125 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%
126 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%
127 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%
128 0203 90.0.00.51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%

129 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 274,8 2 274,8 1 556,6 68,4%

130 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 274,8 2 274,8 1 556,6 68,4%
131 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0 193,0 114,0 59,1%
132 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0 193,0 114,0 59,1%
133 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 529,5 17 705,3 13 094,6 74,0%
134 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 15 778,3 15 954,1 11 646,9 73,0%
135 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 15 778,3 15 954,1 11 646,9 73,0%
136 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 0,0 96,3 0,0 0,0%
137 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 96,3 0,0 0,0%
138 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 96,3 0,0 0,0%
139 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» до 2018 года» 15 778,3 15 857,8 11 646,9 73,4%
140 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 680,4 15 640,1 11 594,0 74,1%
141 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 469,4 13 458,3 10 161,0 75,5%
142 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 469,4 13 458,3 10 161,0 75,5%
143 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 201,0 2 160,7 1 420,7 65,8%
144 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 201,0 2 160,7 1 420,7 65,8%
145 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 21,1 12,3 58,3%
146 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 21,1 12,3 58,3%
147 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 97,9 31,9 0,0 0,0%
148 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,9 31,9 0,0 0,0%
149 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,9 31,9 0,0 0,0%
150 0309 04.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 185,8 52,9 28,5%
151 0309 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 185,8 52,9 28,5%
152 0309 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 185,8 52,9 28,5%
153 0310 Обеспечение пожарной безопасности 707,0 748,5 615,7 82,3%
154 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 707,0 748,5 615,7 82,3%
155 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 707,0 748,5 615,7 82,3%
156 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 41,5 0,0 0,0%
157 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 41,5 0,0 0,0%
158 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 41,5 0,0 0,0%
159 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 239,2 239,2 222,0 92,8%
160 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 222,0 92,8%
161 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 222,0 92,8%
162 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны 

примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 467,8 467,8 393,7 84,2%
163 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0 379,0 304,9 80,4%
164 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0 379,0 304,9 80,4%
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165 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,8 88,8 88,8 100,0%
166 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88,8 88,8 88,8 100,0%
167 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 044,2 1 002,7 832,0 83,0%
168 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 044,2 1 002,7 832,0 83,0%
169 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 009,5 970,0 799,3 82,4%
170 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 147,5 108,0 74,3 68,8%
171 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,5 108,0 74,3 68,8%
172 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,5 108,0 74,3 68,8%
173 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 862,0 862,0 725,0 84,1%
174 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 862,0 862,0 725,0 84,1%
175 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 862,0 862,0 725,0 84,1%
176 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» до 2018 года» 34,7 32,7 32,7 100,0%
177 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34,7 32,7 32,7 100,0%
178 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,7 32,7 32,7 100,0%
179 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,7 32,7 32,7 100,0%
180 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 124 649,6 122 264,6 84 291,3 68,9%
181 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
182 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
183 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
184 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных собак 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
185 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
186 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
187 0407 Лесное хозяйство 5 029,0 5 302,2 3 880,0 73,2%
188 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 5 029,0 5 302,2 3 880,0 73,2%
189 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 029,0 5 302,2 3 880,0 73,2%
190 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 029,0 5 023,6 3 819,9 76,0%
191 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 134,3 4 134,3 3 221,0 77,9%
192 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 134,3 4 134,3 3 221,0 77,9%
193 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 884,3 884,4 594,0 67,2%
194 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 884,3 884,4 594,0 67,2%
195 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4 4,9 4,9 100,0%
196 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 2,6 2,6 100,0%
197 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4 2,3 2,3 100,0%
198 0407 04.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 278,6 60,1 21,6%
199 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 278,6 60,1 21,6%
200 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 278,6 60,1 21,6%
201 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 116 020,5 109 623,2 76 648,1 69,9%
202 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 115 922,5 109 610,4 76 635,3 69,9%
203 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 42 786,8 33 645,6 24 757,9 73,6%
204 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 36 701,9 1 005,1 373,4 37,2%
205 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 701,9 1 005,1 373,4 37,2%
206 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 701,9 1 005,1 373,4 37,2%
207 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 535,7 28 066,7 23 152,1 82,5%
208 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 535,7 28 066,7 23 152,1 82,5%
209 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 535,7 28 066,7 23 152,1 82,5%
210 0409 08.1.00.10820 Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них 2 180,3 2 180,3 0,0 0,0%
211 0409 08.1.00.10820 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180,3 2 180,3 0,0 0,0%
212 0409 08.1.00.10820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180,3 2 180,3 0,0 0,0%
213 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 368,9 2 086,2 1 232,4 59,1%
214 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,9 2 086,2 1 232,4 59,1%
215 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,9 2 086,2 1 232,4 59,1%
216 0409 08.1.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 307,3 0,0 0,0%
217 0409 08.1.99.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 307,3 0,0 0,0%
218 0409 08.1.99.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 307,3 0,0 0,0%
219 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
220 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
221 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
222 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
223 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 

Лесной» 70 763,5 74 877,6 50 980,0 68,1%
224 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 763,5 73 391,3 50 412,0 68,7%
225 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 000,0 40 659,9 29 319,6 72,1%
226 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 000,0 40 659,9 29 319,6 72,1%
227 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 263,5 31 997,7 20 556,2 64,2%
228 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 263,5 31 997,7 20 556,2 64,2%
229 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0 733,7 536,2 73,1%
230 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 76,8 76,8 100,0%
231 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 500,0 656,9 459,4 69,9%
232 0409 08.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 486,3 568,0 38,2%
233 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 1 486,3 568,0 38,2%
234 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 1 486,3 568,0 38,2%
235 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 98,0 12,8 12,8 100,0%
236 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 0,0 12,8 12,8 100,0%
237 0409 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 0,0 12,8 12,8 100,0%
238 0409 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,8 100,0%
239 0409 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,8 100,0%
240 0409 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 98,0 0,0 0,0 0,0%
241 0409 09.5.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 98,0 0,0 0,0 0,0%
242 0409 09.5.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 0,0 0,0 0,0%
243 0409 09.5.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 0,0 0,0 0,0%
244 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 418,9 6 158,0 3 664,2 59,5%
245 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 708,0 100,0 32,0 32,0%
246 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 708,0 100,0 32,0 32,0%
247 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 708,0 100,0 32,0 32,0%
248 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708,0 100,0 32,0 32,0%
249 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708,0 100,0 32,0 32,0%
250 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 390,1 1 095,6 0,0 0,0%
251 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 390,1 1 095,6 0,0 0,0%
252 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 390,1 0,0 0,0 0,0%
253 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390,1 0,0 0,0 0,0%
254 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390,1 0,0 0,0 0,0%
255 0412 09.А.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных 

образований 0,0 608,1 0,0 0,0%
256 0412 09.А.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 608,1 0,0 0,0%
257 0412 09.А.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 608,1 0,0 0,0%
258 0412 09.А.00.43800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный ре-

естр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств областного бюджета 0,0 97,5 0,0 0,0%
259 0412 09.А.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 97,5 0,0 0,0%
260 0412 09.А.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 97,5 0,0 0,0%
261 0412 09.А.00.S3800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный ре-

естр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств местного бюджета 0,0 390,0 0,0 0,0%
262 0412 09.А.00.S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 390,0 0,0 0,0%
263 0412 09.А.00.S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 390,0 0,0 0,0%
264 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 320,8 4 962,4 3 632,2 73,2%
265 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-

ского округа «Город Лесной» 1 320,8 0,0 0,0 0,0%
266 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 320,8 0,0 0,0 0,0%
267 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 320,8 0,0 0,0 0,0%
268 0412 10.0.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных 

образований 0,0 1 000,0 0,0 0,0%
269 0412 10.0.00.40500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 000,0 0,0 0,0%
270 0412 10.0.00.40500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0,0 1 000,0 0,0 0,0%
271 0412 10.0.00.45270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 0,0 2 641,6 2 641,6 0,0%
272 0412 10.0.00.45270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 2 641,6 2 641,6 0,0%
273 0412 10.0.00.45270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0,0 2 641,6 2 641,6 0,0%
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274 0412 10.0.00.S5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» за счет средств местного бюджета 0,0 1 320,8 990,6 75,0%

275 0412 10.0.00.S5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 320,8 990,6 75,0%
276 0412 10.0.00.S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0,0 1 320,8 990,6 75,0%
277 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 119 836,1 143 294,4 70 787,9 49,4%
278 0501 Жилищное хозяйство 48 970,4 41 008,2 10 965,1 26,7%
279 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 3 100,4 3 199,2 241,3 7,5%
280 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 100,4 3 199,2 241,3 7,5%
281 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 100,4 3 199,2 241,3 7,5%
282 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,4 3 133,1 175,2 5,6%
283 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,4 3 133,1 175,2 5,6%
284 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 66,1 66,1 100,0%
285 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,0 66,1 66,1 100,0%
286 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 45 600,3 34 823,1 10 429,3 29,9%
287 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
288 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
289 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
290 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
291 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
292 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
293 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
294 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
295 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 269,7 2 985,9 294,5 9,9%
296 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 269,7 2 985,9 294,5 9,9%
297 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 0,0 2 741,8 288,0 10,5%
298 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 2 741,8 288,0 10,5%
299 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 0,0 2 741,8 288,0 10,5%
300 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 269,7 244,1 6,5 2,7%
301 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269,7 244,1 6,5 2,7%
302 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269,7 244,1 6,5 2,7%
303 0502 Коммунальное хозяйство 6 260,8 5 923,9 3 466,0 58,5%
304 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками 

до 2018 года» 220,5 261,5 2,4 0,9%
305 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 220,5 261,5 2,4 0,9%
306 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 220,5 261,5 2,4 0,9%
307 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,5 261,5 2,4 0,9%
308 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,5 261,5 2,4 0,9%
309 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 3 461,2 3 395,8 1 555,3 45,8%

310 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 3 461,2 3 395,8 1 555,3 45,8%

311 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 461,2 3 379,9 1 551,1 45,9%
312 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 219,7 219,7 158,7 72,2%
313 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 219,7 219,7 158,7 72,2%
314 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 241,5 3 155,9 1 388,1 44,0%
315 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 241,5 3 155,9 1 388,1 44,0%
316 0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,3 4,3 100,0%
317 0502 07.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,0 4,3 4,3 100,0%
318 0502 07.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 15,9 4,2 26,4%
319 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 15,9 4,2 26,4%
320 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 15,9 4,2 26,4%
321 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 2 579,1 2 266,6 1 908,3 84,2%

322 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения городского округа «Город Лесной» 2 579,1 2 266,6 1 908,3 84,2%

323 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 579,1 2 253,8 1 895,6 84,1%
324 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 579,1 2 253,8 1 895,6 84,1%
325 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 579,1 2 253,8 1 895,6 84,1%
326 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8 12,7 99,2%
327 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,7 99,2%
328 0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,7 99,2%
329 0503 Благоустройство 29 213,9 54 659,7 25 791,3 47,2%
330 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 27 546,0 39 304,0 19 426,5 49,4%

331 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 946,5 1 956,8 813,1 41,6%

332 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 946,5 1 956,8 813,1 41,6%
333 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946,5 1 956,8 813,1 41,6%
334 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946,5 1 956,8 813,1 41,6%
335 0503 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
336 0503 07.2.00.10780 Финансовое обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
337 0503 07.2.00.10780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
338 0503 07.2.00.10780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
339 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 24 271,3 37 347,2 18 613,4 49,8%
340 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 887,0 1 256,8 1 063,3 84,6%
341 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 887,0 1 256,8 1 063,3 84,6%
342 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 887,0 1 256,8 1 063,3 84,6%
343 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 507,5 1 001,9 846,5 84,5%
344 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 507,5 1 001,9 846,5 84,5%
345 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 507,5 1 001,9 846,5 84,5%
346 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 724,4 1 724,4 1 096,7 63,6%
347 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 724,4 1 724,4 1 096,7 63,6%
348 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 724,4 1 724,4 1 096,7 63,6%
349 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 20 152,4 12 180,2 8 847,2 72,6%
350 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 596,4 11 624,2 8 291,2 71,3%
351 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 596,4 11 624,2 8 291,2 71,3%
352 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 556,0 556,0 556,0 100,0%
353 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 556,0 556,0 556,0 100,0%

354 0503 07.5.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных 
образований 0,0 13 391,9 6 759,7 50,5%

355 0503 07.5.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 13 391,9 6 759,7 50,5%
356 0503 07.5.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 13 391,9 6 759,7 50,5%
357 0503 07.5.00.41300 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на содействие достижению и (или) поощ-

рение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов 0,0 457,1 0,0 0,0%
358 0503 07.5.00.41300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 457,1 0,0 0,0%
359 0503 07.5.00.41300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 457,1 0,0 0,0%
360 0503 07.5.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 7 334,9 0,0 0,0%
361 0503 07.5.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 7 334,9 0,0 0,0%
362 0503 07.5.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 0,0 7 334,9 0,0 0,0%
363 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 1 667,9 15 355,7 6 364,8 41,4%
364 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 613,4 10 717,0 6 364,8 59,4%
365 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 613,4 4 379,3 42,7 1,0%
366 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,4 4 379,3 42,7 1,0%
367 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,4 4 379,3 42,7 1,0%
368 0503 14.1.00.40700 Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, за счет средств иного межбюджетного трансферта, 

предоставленного из резервного фонда Свердловской области 0,0 268,9 268,9 100,0%
369 0503 14.1.00.40700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 268,9 268,9 100,0%
370 0503 14.1.00.40700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 268,9 268,9 100,0%
371 0503 14.1.00.L5550 Формирование современной городской среды 0,0 6 068,8 6 053,2 99,7%
372 0503 14.1.00.L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 6 068,8 6 053,2 99,7%
373 0503 14.1.00.L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 6 068,8 6 053,2 99,7%
374 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной» 1 054,5 4 638,7 0,0 0,0%
375 0503 14.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 054,5 0,0 0,0 0,0%
376 0503 14.2.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 1 054,5 0,0 0,0 0,0%
377 0503 14.2.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 1 054,5 0,0 0,0 0,0%
378 0503 14.2.00.L5550 Формирование современной городской среды 0,0 4 638,7 0,0 0,0%
379 0503 14.2.00.L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4 638,7 0,0 0,0%
380 0503 14.2.00.L5550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 0,0 4 638,7 0,0 0,0%
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381 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 391,0 41 702,6 30 565,5 73,3%
382 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 34 050,0 40 997,6 30 022,3 73,2%

383 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года 34 050,0 40 997,6 30 022,3 73,2%

384 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 050,0 40 984,4 30 016,9 73,2%
385 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 23 800,0 24 780,3 17 316,0 69,9%
386 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 800,0 24 780,3 17 316,0 69,9%
387 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 236,7 2 377,7 1 538,8 64,7%
388 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 236,7 2 377,7 1 538,8 64,7%
389 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 013,3 13 826,4 11 162,1 80,7%
390 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 263,3 350,6 350,4 99,9%
391 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 750,0 13 475,8 10 811,7 80,2%
392 0505 07.6.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 13,2 5,4 40,9%
393 0505 07.6.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 13,2 5,4 40,9%
394 0505 07.6.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 13,2 5,4 40,9%
395 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 705,0 705,0 543,2 77,0%
396 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 705,0 705,0 543,2 77,0%
397 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 705,0 705,0 543,2 77,0%
398 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 705,0 705,0 543,2 77,0%
399 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705,0 705,0 543,2 77,0%
400 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 636,0 0,0 0,0 0,0%

401 0505 90.0.00.42700
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

636,0 0,0 0,0 0,0%

402 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 636,0 0,0 0,0 0,0%
403 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 636,0 0,0 0,0 0,0%
404 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 998,7 3 363,7 3 233,0 96,1%
405 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 998,7 28,0 28,0 100,0%
406 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 1 998,7 28,0 28,0 100,0%

407 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 1 998,7 28,0 28,0 100,0%

408 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,7 28,0 28,0 100,0%
409 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,7 28,0 28,0 100,0%
410 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,7 28,0 28,0 100,0%
411 0603 07.1.00.10671 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 1 800,0 0,0 0,0 0,0%
412 0603 07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0 0,0%
413 0603 07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0 0,0%
414 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
415 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2018 года» 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%

416 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов» 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%

417 0605 07.1.00.10671 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
418 0605 07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
419 0605 07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
420 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 276 020,4 1 356 941,8 869 340,8 64,1%
421 0701 Дошкольное образование 439 563,8 440 293,4 307 876,1 69,9%
422 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 439 563,8 440 293,4 307 876,1 69,9%
423 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 563,8 426 272,2 297 337,9 69,8%
424 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 336,8 4 376,4 3 684,2 84,2%
425 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 336,8 4 376,4 3 684,2 84,2%
426 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 336,8 4 376,4 3 684,2 84,2%
427 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 113 412,0 113 177,5 77 657,9 68,6%
428 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 412,0 113 177,5 77 657,9 68,6%
429 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94 100,0 93 985,5 64 239,2 68,4%
430 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 312,0 19 192,0 13 418,7 69,9%
431 0701 01.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 8 193,1 6 144,8 75,0%
432 0701 01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 8 193,1 6 144,8 75,0%
433 0701 01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 7 141,0 5 355,7 75,0%
434 0701 01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 1 052,1 789,1 75,0%

435 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций

316 096,3 295 105,9 206 627,0 70,0%

436 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 316 096,3 295 105,9 206 627,0 70,0%
437 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 335,2 254 344,8 177 110,0 69,6%
438 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 761,1 40 761,1 29 517,0 72,4%

439 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 718,7 3 632,0 2 724,0 75,0%

440 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 718,7 3 632,0 2 724,0 75,0%
441 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 137,3 3 050,6 2 271,0 74,4%
442 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 581,4 581,4 453,0 77,9%
443 0701 01.1.00.45П00 Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердлов-

ской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» 0,0 500,0 500,0 100,0%
444 0701 01.1.00.45П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 500,0 500,0 100,0%
445 0701 01.1.00.45П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 500,0 500,0 100,0%
446 0701 01.1.00.L0270 Cоздание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 0,0 1 287,3 0,0 0,0%
447 0701 01.1.00.L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 287,3 0,0 0,0%
448 0701 01.1.00.L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 287,3 0,0 0,0%
449 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 0,0 14 021,2 10 538,2 75,2%
450 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 170,0 170,0 100,0%
451 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 170,0 170,0 100,0%
452 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 170,0 170,0 100,0%
453 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях 0,0 12 646,0 9 464,3 74,8%
454 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 12 646,0 9 464,3 74,8%
455 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 12 646,0 9 464,3 74,8%
456 0701 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 205,2 903,9 75,0%
457 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 205,2 903,9 75,0%
458 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 205,2 903,9 75,0%
459 0702 Общее образование 468 301,2 465 110,4 321 089,1 69,0%
460 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 468 301,2 463 193,0 320 772,0 69,3%
461 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 468 198,6 463 090,4 320 703,6 69,3%
462 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 075,6 7 366,0 4 014,2 54,5%
463 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 075,6 7 366,0 4 014,2 54,5%
464 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 499,9 574,2 451,9 78,7%
465 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 575,7 6 791,8 3 562,3 52,5%
466 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 91 121,0 78 651,6 55 373,9 70,4%
467 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 91 121,0 78 651,6 55 373,9 70,4%
468 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 445,1 51 154,3 35 199,9 68,8%
469 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 675,9 27 497,3 20 174,0 73,4%
470 0702 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 7 098,8 5 324,1 75,0%
471 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 7 098,8 5 324,1 75,0%
472 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 4 492,1 3 369,1 75,0%
473 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 2 606,7 1 955,0 75,0%
474 0702 01.2.00.40700 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 0,0 35,0 35,0 100,0%
475 0702 01.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 35,0 35,0 100,0%
476 0702 01.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 35,0 35,0 100,0%

477 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

328 328,7 324 175,9 225 375,0 69,5%

478 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 328 328,7 324 175,9 225 375,0 69,5%
479 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209 229,0 209 926,3 149 101,9 71,0%
480 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 099,7 114 249,6 76 273,1 66,8%

481 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

12 976,3 12 279,0 9 209,3 75,0%

482 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 976,3 12 279,0 9 209,3 75,0%
483 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 963,0 7 265,7 5 713,5 78,6%
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484 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 013,3 5 013,3 3 495,8 69,7%
485 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0 32 325,0 20 213,0 62,5%
486 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0 32 325,0 20 213,0 62,5%
487 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 704,3 21 291,0 13 087,8 61,5%
488 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 992,7 11 034,0 7 125,2 64,6%
489 0702 01.2.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 1 159,1 1 159,1 100,0%
490 0702 01.2.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 159,1 1 159,1 100,0%
491 0702 01.2.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 159,1 1 159,1 100,0%
492 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6 102,6 68,4 66,7%
493 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6 102,6 68,4 66,7%
494 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6 102,6 68,4 66,7%
495 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2 37,8 25,2 66,7%
496 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4 64,8 43,2 66,7%
497 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 0,0 1 917,4 317,1 16,5%
498 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 0,0 1 917,4 317,1 16,5%
499 0702 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 0,0 5,2 5,1 98,1%
500 0702 09.6.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 5,2 5,1 98,1%
501 0702 09.6.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 5,2 5,1 98,1%
502 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфер-

тов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 1 912,2 312,0 16,3%
503 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 1 912,2 312,0 16,3%
504 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 0,0 1 912,2 312,0 16,3%
505 0703 Дополнительное образование детей 274 644,0 353 094,6 168 708,3 47,8%
506 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 35 770,2 38 732,6 27 799,9 71,8%
507 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 35 754,0 38 716,4 27 789,1 71,8%
508 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 35 754,0 37 284,7 26 705,4 71,6%
509 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 754,0 37 284,7 26 705,4 71,6%
510 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 754,0 37 284,7 26 705,4 71,6%
511 0703 01.3.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 391,9 1 043,9 75,0%
512 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 391,9 1 043,9 75,0%
513 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 391,9 1 043,9 75,0%
514 0703 01.3.00.40700 Приобретение компьютерной техники и программы для видеомонтажа для МБУДО «ЦДТ»  за счет средств иного межбюджетного трансферта из 

резервного фонда Правительства Свердловской области 0,0 39,8 39,8 100,0%
515 0703 01.3.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 39,8 39,8 100,0%
516 0703 01.3.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 39,8 39,8 100,0%
517 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2 16,2 10,8 66,7%
518 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2 16,2 10,8 66,7%
519 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2 16,2 10,8 66,7%
520 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2 16,2 10,8 66,7%
521 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 76 164,0 77 864,0 59 941,2 77,0%
522 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 76 164,0 77 864,0 59 941,2 77,0%
523 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4 33,0 55,6%
524 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4 33,0 55,6%
525 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4 33,0 55,6%
526 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 25 031,6 25 173,5 19 991,6 79,4%
527 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 031,6 25 173,5 19 991,6 79,4%
528 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 031,6 25 173,5 19 991,6 79,4%
529 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 51 073,0 50 931,1 38 949,6 76,5%
530 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 073,0 50 931,1 38 949,6 76,5%
531 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 073,0 50 931,1 38 949,6 76,5%
532 0703 02.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 700,0 967,0 56,9%
533 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 700,0 967,0 56,9%
534 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 700,0 967,0 56,9%
535 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 84 110,9 88 808,3 68 872,2 77,6%
536 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 84 110,9 88 808,3 68 872,2 77,6%
537 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 598,3 598,3 567,7 94,9%
538 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 598,3 598,3 567,7 94,9%
539 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 598,3 598,3 567,7 94,9%
540 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 7 191,4 7 256,5 5 393,5 74,3%
541 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 191,4 7 256,5 5 393,5 74,3%
542 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 191,4 7 256,5 5 393,5 74,3%
543 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 030,2 70 924,6 55 518,6 78,3%
544 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 030,2 70 924,6 55 518,6 78,3%
545 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 030,2 70 924,6 55 518,6 78,3%
546 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 285,0 1 285,0 874,0 68,0%
547 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 285,0 1 285,0 874,0 68,0%
548 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 285,0 1 285,0 874,0 68,0%
549 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 006,0 5 006,0 3 754,5 75,0%
550 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 006,0 5 006,0 3 754,5 75,0%
551 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 006,0 5 006,0 3 754,5 75,0%
552 0703 03.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 3 537,9 2 563,9 72,5%
553 0703 03.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 3 537,9 2 563,9 72,5%
554 0703 03.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 3 537,9 2 563,9 72,5%
555 0703 03.2.00.40700 Приобретение оконных блоков для МБУДО «ДЮСШЕ» за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства 

Свердловской области 0,0 200,0 200,0 100,0%
556 0703 03.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 200,0 200,0 100,0%
557 0703 03.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 200,0 200,0 100,0%
558 0703 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций до 2018 года» 78 598,9 147 689,7 12 095,0 8,2%
559 0703 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 78 598,9 147 689,7 12 095,0 8,2%
560 0703 09.9.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 78 598,9 78 598,9 7 452,2 9,5%
561 0703 09.9.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 598,9 78 598,9 7 452,2 9,5%
562 0703 09.9.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 78 598,9 78 598,9 7 452,2 9,5%
563 0703 09.9.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюд-

жетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 69 090,8 4 642,8 6,7%
564 0703 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 69 090,8 4 642,8 6,7%
565 0703 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 0,0 69 090,8 4 642,8 6,7%
566 0707 Молодежная политика 29 842,0 33 393,8 26 184,9 78,4%
567 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 25 031,2 28 587,2 21 380,5 74,8%
568 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 25 031,2 28 587,2 21 380,5 74,8%
569 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 739,0 0,0 0,0 0,0%
570 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 739,0 0,0 0,0 0,0%
571 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 680,9 0,0 0,0 0,0%
572 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 58,1 0,0 0,0 0,0%
573 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 292,2 11 292,2 11 292,2 100,0%
574 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 292,2 11 292,2 11 292,2 100,0%
575 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 909,0 10 909,0 10 909,0 100,0%
576 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 383,2 383,2 383,2 100,0%
577 0707 01.3.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 0,0 13 739,0 10 088,3 73,4%
578 0707 01.3.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 13 739,0 10 088,3 73,4%
579 0707 01.3.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 13 716,8 10 066,1 73,4%
580 0707 01.3.00.S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 22,2 22,2 100,0%

581 0707 01.3.00.45800
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств областного бюджета 0,0 1 778,0 0,0 0,0%

582 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
583 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
584 0707 01.3.00.S5800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств местного бюджета 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
585 0707 01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
586 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
587 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 206,0 206,0 206,0 100,0%
588 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 206,0 206,0 206,0 100,0%
589 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 206,0 0,0 0,0 0,0%
590 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 206,0 0,0 0,0 0,0%
591 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,0 0,0 0,0 0,0%
592 0707 02.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 0,0 206,0 206,0 100,0%
593 0707 02.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 206,0 206,0 100,0%
594 0707 02.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 206,0 206,0 100,0%
595 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 604,8 4 600,6 4 598,4 100,0%
596 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 603,8 3 603,8 3 603,8 100,0%
597 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 049,0 0,0 0,0 0,0%
598 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 049,0 0,0 0,0 0,0%
599 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 049,0 0,0 0,0 0,0%
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600 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 554,8 1 554,8 1 554,8 100,0%
601 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 554,8 1 554,8 1 554,8 100,0%
602 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 554,8 1 554,8 1 554,8 100,0%
603 0707 03.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 0,0 2 049,0 2 049,0 100,0%
604 0707 03.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 2 049,0 2 049,0 100,0%
605 0707 03.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 2 049,0 2 049,0 100,0%
606 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 1 001,0 996,8 994,6 99,8%
607 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 001,0 996,8 994,6 99,8%
608 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0 190,8 188,6 98,8%
609 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0 190,8 188,6 98,8%
610 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806,0 806,0 806,0 100,0%
611 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0 564,5 564,5 100,0%
612 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 256,0 241,5 241,5 100,0%
613 0709 Другие вопросы в области образования 63 669,4 65 049,6 45 482,4 69,9%
614 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 631,0 65 011,2 45 444,0 69,9%
615 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 0,0 273,2 228,3 83,6%

616 0709 01.2.00.45200
 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

0,0 273,2 228,3 83,6%

617 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 273,2 228,3 83,6%
618 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 220,8 183,4 83,1%
619 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 52,4 44,9 85,7%
620 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 63 631,0 64 738,0 45 215,7 69,8%
621 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 903,0 49 903,0 34 519,3 69,2%
622 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 45 666,2 45 666,2 31 924,8 69,9%
623 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 666,2 45 666,2 31 924,8 69,9%
624 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 236,7 4 222,7 2 582,4 61,2%
625 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 236,7 4 222,7 2 582,4 61,2%
626 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 14,1 12,1 85,8%
627 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 14,1 12,1 85,8%
628 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, развитие социальной адаптации 6 655,0 6 859,0 4 879,1 71,1%
629 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 655,0 6 859,0 4 879,1 71,1%
630 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 655,0 6 859,0 4 879,1 71,1%
631 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 073,0 7 073,0 5 050,3 71,4%
632 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 582,7 6 612,7 4 794,8 72,5%
633 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 582,7 6 612,7 4 794,8 72,5%
634 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 490,3 459,5 255,5 55,6%
635 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 490,3 459,5 255,5 55,6%
636 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,8 0,0 0,0%
637 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,8 0,0 0,0%
638 0709 01.5.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 903,0 767,0 84,9%
639 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 662,8 586,9 88,5%
640 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 662,8 586,9 88,5%
641 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 240,2 180,1 75,0%
642 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 240,2 180,1 75,0%
643 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38,4 38,4 38,4 100,0%
644 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 38,4 38,4 38,4 100,0%
645 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 38,4 38,4 38,4 100,0%
646 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4 38,4 38,4 100,0%
647 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4 38,4 38,4 100,0%
648 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 661,3 249 175,6 114 365,7 45,9%
649 0801 Культура 203 161,3 245 675,6 111 788,3 45,5%
650 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 203 161,3 245 675,6 111 788,3 45,5%
651 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 202 163,2 244 005,7 111 328,7 45,6%
652 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 71 876,9 99 978,9 1 986,4 2,0%
653 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 876,9 99 978,9 1 986,4 2,0%
654 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 876,9 99 978,9 1 986,4 2,0%
655 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 33 456,5 35 683,9 28 326,6 79,4%
656 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 456,5 35 683,9 28 326,6 79,4%
657 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 456,5 35 683,9 28 326,6 79,4%
658 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 39 295,9 44 634,7 33 586,0 75,2%
659 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 295,9 44 634,7 33 586,0 75,2%
660 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 295,9 44 634,7 33 586,0 75,2%
661 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 32 767,1 33 921,5 26 396,9 77,8%
662 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 767,1 33 921,5 26 396,9 77,8%
663 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 767,1 33 921,5 26 396,9 77,8%
664 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 572,6 12 012,8 10 202,8 84,9%
665 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 572,6 12 012,8 10 202,8 84,9%
666 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 572,6 12 012,8 10 202,8 84,9%
667 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          6 464,2 6 619,5 5 300,0 80,1%
668 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 464,2 6 619,5 5 300,0 80,1%
669 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 464,2 6 619,5 5 300,0 80,1%
670 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 730,0 6 885,3 5 530,0 80,3%
671 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 730,0 6 885,3 5 530,0 80,3%
672 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 730,0 6 885,3 5 530,0 80,3%
673 0801 02.1.00.46500 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях  культуры 0,0 4 269,1 0,0 0,0%
674 0801 02.1.00.46500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 4 269,1 0,0 0,0%
675 0801 02.1.00.46500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 4 269,1 0,0 0,0%
676 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
677 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
678 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
679 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
680 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 500,0 3 500,0 2 577,4 73,6%
681 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 500,0 3 500,0 2 577,4 73,6%
682 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 400,0 3 400,0 2 575,2 75,7%
683 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 400,0 3 400,0 2 575,2 75,7%
684 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 233,4 3 233,4 2 503,6 77,4%
685 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 233,4 3 233,4 2 503,6 77,4%
686 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 166,6 166,6 71,6 43,0%
687 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 166,6 166,6 71,6 43,0%
688 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 100,0 100,0 2,2 2,2%
689 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0 100,0 2,2 2,2%
690 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 2,2 2,2%
691 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 2,2 2,2%
692 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 257 308,9 263 059,3 191 870,7 72,9%
693 1001 Пенсионное обеспечение 19 661,5 19 661,5 15 018,8 76,4%
694 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 19 661,5 19 661,5 15 018,8 76,4%
695 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 19 661,5 19 661,5 15 018,8 76,4%
696 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 661,5 19 661,5 15 018,8 76,4%
697 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 19 661,5 19 661,5 15 018,8 76,4%
698 1003 Социальное обеспечение населения 199 013,8 201 092,4 145 139,6 72,2%
699 1003 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 184,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
700 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 184,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
701 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 184,0 0,0 0,0 0,0%
702 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 184,0 0,0 0,0 0,0%
703 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 184,0 0,0 0,0 0,0%
704 1003 03.4.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 0,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
705 1003 03.4.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
706 1003 03.4.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
707 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 197 829,8 197 936,1 143 561,4 72,5%
708 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 197 829,8 197 936,1 143 561,4 72,5%

709 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

25 676,8 25 676,8 9 936,4 38,7%

710 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 676,8 25 676,8 9 936,4 38,7%
711 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 676,8 25 676,8 9 936,4 38,7%

712 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

130 497,0 130 497,0 102 726,6 78,7%
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713 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 130 497,0 130 497,0 102 726,6 78,7%
714 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 130 497,0 130 497,0 102 726,6 78,7%
715 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 41 656,0 41 656,0 30 877,6 74,1%
716 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 405,4 41 405,4 30 689,7 74,1%
717 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 41 405,4 41 405,4 30 689,7 74,1%
718 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,6 250,6 187,9 75,0%
719 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,6 250,6 187,9 75,0%

720 1003 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

0,0 106,3 20,8 19,6%

721 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 106,3 20,8 19,6%
722 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,0 106,3 20,8 19,6%
723 1006 Другие вопросы в области социальной политики 38 633,6 42 305,4 31 712,3 75,0%
724 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38 584,7 42 256,5 31 680,7 75,0%
725 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года 29 471,5 33 143,3 24 845,8 75,0%
726 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 164,1 2 744,2 1 991,1 72,6%
727 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 164,1 2 744,2 1 991,1 72,6%
728 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 164,1 2 744,2 1 991,1 72,6%
729 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 25 374,3 25 374,3 19 480,0 76,8%
730 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 374,3 25 374,3 19 480,0 76,8%
731 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 374,3 25 374,3 19 480,0 76,8%
732 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты 

граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 933,1 1 353,0 1 084,6 80,2%
733 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 933,1 1 353,0 1 084,6 80,2%
734 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 933,1 1 353,0 1 084,6 80,2%
735 1006 11.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 3 671,8 2 290,1 62,4%
736 1006 11.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 3 671,8 2 290,1 62,4%
737 1006 11.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 3 671,8 2 290,1 62,4%
738 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 9 113,2 9 113,2 6 834,9 75,0%

739 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 067,2 2 067,2 1 550,4 75,0%

740 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 067,2 2 067,2 1 550,4 75,0%
741 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2 2 067,2 1 550,4 75,0%

742 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

7 046,0 7 046,0 5 284,5 75,0%

743 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 046,0 7 046,0 5 284,5 75,0%
744 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0 7 046,0 5 284,5 75,0%
745 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на 

территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 48,9 48,9 31,6 64,6%
746 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 48,9 48,9 31,6 64,6%
747 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6 31,6 31,6 100,0%
748 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6 31,6 31,6 100,0%
749 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,3 17,3 0,0 0,0%
750 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,3 17,3 0,0 0,0%
751 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
752 1101 Физическая культура 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
753 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
754 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
755 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 063,9 3 763,9 3 569,1 94,8%
756 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 063,9 3 763,9 3 569,1 94,8%
757 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 063,9 3 763,9 3 569,1 94,8%
758 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 465,6 4 465,6 3 491,2 78,2%
759 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 465,6 4 465,6 3 491,2 78,2%
760 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 465,6 4 465,6 3 491,2 78,2%
761 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 518,5 518,5 399,8 77,1%
762 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 518,5 518,5 399,8 77,1%
763 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,5 518,5 399,8 77,1%
764 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 470,8 458,5 349,8 76,3%
765 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 470,8 458,5 349,8 76,3%
766 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 470,8 458,5 349,8 76,3%
767 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 909,6 19 868,5 13 549,8 68,2%
768 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 909,6 19 868,5 13 549,8 68,2%
769 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 909,6 19 868,5 13 549,8 68,2%
770 1101 03.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 2 694,7 1 747,3 64,8%
771 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 2 694,7 1 747,3 64,8%
772 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 2 694,7 1 747,3 64,8%
773 1101 03.1.00.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 

счет средств областного бюджета 0,0 124,6 108,6 87,2%
774 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 124,6 108,6 87,2%
775 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 124,6 108,6 87,2%
776 1101 03.1.00.S8Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 

счет средств местного бюджета 0,0 53,4 53,4 100,0%
777 1101 03.1.00.S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 53,4 53,4 100,0%
778 1101 03.1.00.S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 53,4 53,4 100,0%
779 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 299,8 3 299,8 2 534,7 76,8%
780 1201 Телевидение и радиовещание 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
781 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
782 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
783 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
784 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
785 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
786 1202 Периодическая печать и издательства 812,7 812,7 483,8 59,5%
787 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 812,7 812,7 483,8 59,5%
788 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 812,7 812,7 483,8 59,5%
789 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 812,7 812,7 483,8 59,5%
790 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 812,7 812,7 483,8 59,5%
791 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 812,7 812,7 483,8 59,5%
792 ИТОГО 2 182 945,0 2 342 832,8 1 484 532,0 63,4%
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тыс.рублей

Исполнено за 9 
месяцев

в тыс. руб. в %

1 2 3 4 5 6 7 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 791 927,9 918 095,9 561 167,2 61,1%
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 97 852,8 102 634,2 78 588,7 76,6%
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 394,4 2 394,4 1 674,4 69,9%
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 57 993,0 58 651,0 45 370,5 77,4%
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 57 993,0 58 651,0 45 370,5 77,4%
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 57 993,0 58 651,0 45 370,5 77,4%
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 56 158,7 56 158,7 43 584,0 77,6%
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 56 158,7 56 158,7 43 584,0 77,6%
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 834,3 1 892,7 1 186,9 62,7%
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 834,3 1 892,7 1 186,9 62,7%
15 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 599,6 599,6 100,0%

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2018 № 1420
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев 2018 года»
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16 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 599,6 599,6 100,0%
17 0105 Судебная система 76,8 76,8 33,0 43,0%
18 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76,8 76,8 33,0 43,0%
19 0105 90.0.0051200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 76,8 76,8 33,0 43,0%
20 0105 90.0.0051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76,8 76,8 33,0 43,0%
21 0105 90.0.0051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,8 76,8 33,0 43,0%
22 0113 Другие общегосударственные вопросы 37 388,6 41 512,0 31 510,8 75,9%
23 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 8 411,1 8 429,1 6 680,4 79,3%
24 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 411,1 8 429,1 6 680,4 79,3%
25 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 411,1 8 405,9 6 665,7 79,3%
26 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 7 437,1 7 437,1 5 978,5 80,4%
27 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 437,1 7 437,1 5 978,5 80,4%
28 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 885,0 875,9 596,0 68,0%
29 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 885,0 875,9 596,0 68,0%
30 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 89,0 92,9 91,2 98,2%
31 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 89,0 92,9 91,2 98,2%
32 0113 09.А.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 23,2 14,7 63,4%
33 0113 09.А.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 23,2 14,7 63,4%
34 0113 09.А.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 23,2 14,7 63,4%
35 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
36 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
37 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
38 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
39 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
40 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 27 150,1 31 255,5 23 271,4 74,5%
41 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 4 421,3 6 852,8 6 852,7 100,0%
42 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 4 421,3 6 852,8 6 852,7 100,0%
43 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 4 421,3 6 852,8 6 852,7 100,0%
44 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 21 595,3 22 897,6 15 795,7 69,0%
45 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 650,4 13 650,4 10 245,8 75,1%
46 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 650,4 13 650,4 10 245,8 75,1%
47 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 307,9 8 595,3 5 060,4 58,9%
48 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 307,9 8 595,3 5 060,4 58,9%
49 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 637,0 651,9 489,5 75,1%
50 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 47,6 47,5 99,8%
51 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 637,0 604,3 442,0 73,1%
52 0113 90.0.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 371,6 141,0 37,9%
53 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 371,6 141,0 37,9%
54 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 371,6 141,0 37,9%
55 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,0 0,0%
56 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1 0,0 0,0%
57 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1 0,0 0,0%
58 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4 106,4 72,9 68,5%
59 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4 72,9 68,5%
60 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4 72,9 68,5%
61 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 027,0 1 027,0 409,1 39,8%
62 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0 1 027,0 409,1 39,8%
63 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0 1 027,0 409,1 39,8%
64 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%
65 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%
66 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%
67 0203 90.0.00.51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 467,8 2 467,8 1 670,6 67,7%

68 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 274,8 2 274,8 1 556,6 68,4%

69 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 274,8 2 274,8 1 556,6 68,4%
70 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0 193,0 114,0 59,1%
71 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0 193,0 114,0 59,1%
72 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 529,5 17 705,3 13 094,6 74,0%
73 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 15 778,3 15 954,1 11 646,9 73,0%
74 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 15 778,3 15 954,1 11 646,9 73,0%
75 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 0,0 96,3 0,0 0,0%
76 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 96,3 0,0 0,0%
77 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 96,3 0,0 0,0%
78 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера» до 2018 года» 15 778,3 15 857,8 11 646,9 73,4%
79 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 680,4 15 640,1 11 594,0 74,1%
80 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 469,4 13 458,3 10 161,0 75,5%
81 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 469,4 13 458,3 10 161,0 75,5%
82 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 201,0 2 160,7 1 420,7 65,8%
83 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 201,0 2 160,7 1 420,7 65,8%
84 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0 21,1 12,3 58,3%
85 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 21,1 12,3 58,3%
86 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 97,9 31,9 0,0 0,0%
87 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,9 31,9 0,0 0,0%
88 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,9 31,9 0,0 0,0%
89 0309 04.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 185,8 52,9 28,5%
90 0309 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 185,8 52,9 28,5%
91 0309 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 185,8 52,9 28,5%
92 0310 Обеспечение пожарной безопасности 707,0 748,5 615,7 82,3%
93 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 707,0 748,5 615,7 82,3%
94 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 707,0 748,5 615,7 82,3%
95 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 41,5 0,0 0,0%
96 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 41,5 0,0 0,0%
97 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 41,5 0,0 0,0%
98 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 239,2 239,2 222,0 92,8%
99 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 222,0 92,8%
100 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2 239,2 222,0 92,8%
101 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со 

стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 467,8 467,8 393,7 84,2%
102 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0 379,0 304,9 80,4%
103 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 379,0 379,0 304,9 80,4%
104 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,8 88,8 88,8 100,0%
105 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88,8 88,8 88,8 100,0%
106 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 044,2 1 002,7 832,0 83,0%
107 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 1 044,2 1 002,7 832,0 83,0%
108 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 009,5 970,0 799,3 82,4%
109 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 147,5 108,0 74,3 68,8%
110 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,5 108,0 74,3 68,8%
111 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 147,5 108,0 74,3 68,8%
112 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 862,0 862,0 725,0 84,1%
113 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 862,0 862,0 725,0 84,1%
114 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 862,0 862,0 725,0 84,1%
115 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера» до 2018 года» 34,7 32,7 32,7 100,0%
116 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 34,7 32,7 32,7 100,0%
117 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,7 32,7 32,7 100,0%
118 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,7 32,7 32,7 100,0%
119 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 123 941,6 122 164,6 84 259,3 69,0%
120 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
121 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
122 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
123 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных собак 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
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124 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
125 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2 1 181,2 99,0 8,4%
126 0407 Лесное хозяйство 5 029,0 5 302,2 3 880,0 73,2%
127 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 5 029,0 5 302,2 3 880,0 73,2%
128 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 029,0 5 302,2 3 880,0 73,2%
129 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 029,0 5 023,6 3 819,9 76,0%
130 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 134,3 4 134,3 3 221,0 77,9%
131 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 134,3 4 134,3 3 221,0 77,9%
132 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 884,3 884,4 594,0 67,2%
133 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 884,3 884,4 594,0 67,2%
134 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4 4,9 4,9 100,0%
135 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 2,6 2,6 100,0%
136 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,4 2,3 2,3 100,0%
137 0407 04.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 278,6 60,1 21,6%
138 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 278,6 60,1 21,6%
139 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 278,6 60,1 21,6%
140 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 116 020,5 109 623,2 76 648,1 69,9%
141 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 115 922,5 109 610,4 76 635,3 69,9%
142 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 42 786,8 33 645,6 24 757,9 73,6%
143 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 36 701,9 1 005,1 373,4 37,2%
144 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 701,9 1 005,1 373,4 37,2%
145 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 701,9 1 005,1 373,4 37,2%
146 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 535,7 28 066,7 23 152,1 82,5%
147 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 535,7 28 066,7 23 152,1 82,5%
148 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 535,7 28 066,7 23 152,1 82,5%
149 0409 08.1.00.10820 Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них 2 180,3 2 180,3 0,0 0,0%
150 0409 08.1.00.10820 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180,3 2 180,3 0,0 0,0%
151 0409 08.1.00.10820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 180,3 2 180,3 0,0 0,0%
152 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 368,9 2 086,2 1 232,4 59,1%
153 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,9 2 086,2 1 232,4 59,1%
154 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 368,9 2 086,2 1 232,4 59,1%
155 0409 08.1.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 307,3 0,0 0,0%
156 0409 08.1.99.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 307,3 0,0 0,0%
157 0409 08.1.99.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 307,3 0,0 0,0%
158 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
159 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
160 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
161 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 372,2 1 087,2 897,4 82,5%
162 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 

«Город Лесной» 70 763,5 74 877,6 50 980,0 68,1%
163 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 70 763,5 73 391,3 50 412,0 68,7%
164 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 40 000,0 40 659,9 29 319,6 72,1%
165 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 000,0 40 659,9 29 319,6 72,1%
166 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 263,5 31 997,7 20 556,2 64,2%
167 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 263,5 31 997,7 20 556,2 64,2%
168 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0 733,7 536,2 73,1%
169 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 76,8 76,8 100,0%
170 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 500,0 656,9 459,4 69,9%
171 0409 08.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 486,3 568,0 38,2%
172 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 1 486,3 568,0 38,2%
173 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 1 486,3 568,0 38,2%
174 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 98,0 12,8 12,8 100,0%
175 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 0,0 12,8 12,8 100,0%
176 0409 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 0,0 12,8 12,8 100,0%
177 0409 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,8 100,0%
178 0409 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,8 100,0%
179 0409 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 

«Город Лесной» 98,0 0,0 0,0 0,0%
180 0409 09.5.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 98,0 0,0 0,0 0,0%
181 0409 09.5.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 0,0 0,0 0,0%
182 0409 09.5.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0 0,0 0,0 0,0%
183 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 710,9 6 058,0 3 632,2 60,0%
184 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 390,1 1 095,6 0,0 0,0%
185 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 390,1 608,1 0,0 0,0%
186 0412 09.А.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 390,1 0,0 0,0 0,0%
187 0412 09.А.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390,1 0,0 0,0 0,0%
188 0412 09.А.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390,1 0,0 0,0 0,0%
189 0412 09.А.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муници-

пальных образований 0,0 608,1 0,0 0,0%
190 0412 09.А.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 608,1 0,0 0,0%
191 0412 09.А.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 608,1 0,0 0,0%
192 0412 09.А.00.43800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государ-

ственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств областного бюджета 0,0 97,5 0,0 0,0%
193 0412 09.А.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 97,5 0,0 0,0%
194 0412 09.А.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 97,5 0,0 0,0%
195 0412 09.А.00.S3800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государ-

ственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств местного бюджета 0,0 390,0 0,0 0,0%
196 0412 09.А.00.S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 390,0 0,0 0,0%
197 0412 09.А.00.S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 390,0 0,0 0,0%
198 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 320,8 4 962,4 3 632,2 73,2%
199 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предприниматель-

ства городского округа «Город Лесной» 1 320,8 0,0 0,0 0,0%
200 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 320,8 0,0 0,0 0,0%
201 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 320,8 0,0 0,0 0,0%
202 0412 10.0.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муници-

пальных образований 0,0 1 000,0 0,0 0,0%
203 0412 10.0.00.40500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 000,0 0,0 0,0%
204 0412 10.0.00.40500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0,0 1 000,0 0,0 0,0%
205 0412 10.0.00.45270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 0,0 2 641,6 2 641,6 100,0%
206 0412 10.0.00.45270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 2 641,6 2 641,6 100,0%
207 0412 10.0.00.45270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0,0 2 641,6 2 641,6 100,0%
208 0412 10.0.00.S5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предприниматель-

ства городского округа «Город Лесной» за счет средств местного бюджета 0,0 1 320,8 990,6 75,0%
209 0412 10.0.00.S5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 320,8 990,6 75,0%
210 0412 10.0.00.S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0,0 1 320,8 990,6 75,0%
211 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70 914,9 105 010,6 60 114,9 57,2%
212 0501 Жилищное хозяйство 269,7 2 985,9 294,5 9,9%
213 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 269,7 2 985,9 294,5 9,9%
214 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 269,7 2 985,9 294,5 9,9%
215 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 0,0 2 741,8 288,0 10,5%
216 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 2 741,8 288,0 10,5%
217 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 0,0 2 741,8 288,0 10,5%
218 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 269,7 244,1 6,5 2,7%
219 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269,7 244,1 6,5 2,7%
220 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 269,7 244,1 6,5 2,7%
221 0502 Коммунальное хозяйство 6 040,3 5 662,4 3 463,6 61,2%
222 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 461,2 3 395,8 1 555,3 45,8%

223 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных отходов» 3 461,2 3 395,8 1 555,3 45,8%

224 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 461,2 3 379,9 1 551,1 45,9%
225 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 219,7 219,7 158,7 72,2%
226 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 219,7 219,7 158,7 72,2%
227 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 241,5 3 155,9 1 388,1 44,0%
228 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 241,5 3 155,9 1 388,1 44,0%
229 0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4,3 4,3 100,0%
230 0502 07.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,0 4,3 4,3 100,0%
231 0502 07.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 15,9 4,2 26,4%
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232 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 15,9 4,2 26,4%

233 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 15,9 4,2 26,4%
234 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 2 579,1 2 266,6 1 908,3 84,2%

235 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения городского округа «Город Лесной» 2 579,1 2 266,6 1 908,3 84,2%

236 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 579,1 2 253,8 1 895,6 84,1%
237 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 579,1 2 253,8 1 895,6 84,1%
238 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 579,1 2 253,8 1 895,6 84,1%
239 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8 12,7 99,2%
240 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,7 99,2%
241 0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 12,8 12,7 99,2%
242 0503 Благоустройство 29 213,9 54 659,7 25 791,3 47,2%
243 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 27 546,0 39 304,0 19 426,5 49,4%

244 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных отходов» 946,5 1 956,8 813,1 41,6%

245 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 946,5 1 956,8 813,1 41,6%
246 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946,5 1 956,8 813,1 41,6%
247 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 946,5 1 956,8 813,1 41,6%
248 0503 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
249 0503 07.2.00.10780 Финансовое обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
250 0503 07.2.00.10780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
251 0503 07.2.00.10780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 328,2 0,0 0,0 0,0%
252 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 24 271,3 37 347,2 18 613,4 49,8%
253 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 887,0 1 256,8 1 063,3 84,6%
254 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 887,0 1 256,8 1 063,3 84,6%
255 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 887,0 1 256,8 1 063,3 84,6%
256 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 507,5 1 001,9 846,5 84,5%
257 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 507,5 1 001,9 846,5 84,5%
258 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 507,5 1 001,9 846,5 84,5%
259 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 724,4 1 724,4 1 096,7 63,6%
260 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 724,4 1 724,4 1 096,7 63,6%
261 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 724,4 1 724,4 1 096,7 63,6%
262 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 20 152,4 12 180,2 8 847,2 72,6%
263 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 596,4 11 624,2 8 291,2 71,3%
264 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 596,4 11 624,2 8 291,2 71,3%
265 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 556,0 556,0 556,0 100,0%
266 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 556,0 556,0 556,0 100,0%

267 0503 07.5.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муници-
пальных образований 0,0 13 391,9 6 759,7 50,5%

268 0503 07.5.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 13 391,9 6 759,7 50,5%
269 0503 07.5.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 13 391,9 6 759,7 50,5%
270 0503 07.5.00.41300 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на содействие достижению и 

(или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов 0,0 457,1 0,0 0,0%
271 0503 07.5.00.41300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 457,1 0,0 0,0%
272 0503 07.5.00.41300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 457,1 0,0 0,0%
273 0503 07.5.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 7 334,9 0,0 0,0%
274 0503 07.5.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 7 334,9 0,0 0,0%
275 0503 07.5.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 0,0 7 334,9 0,0 0,0%
276 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 1 667,9 15 355,7 6 364,8 41,4%
277 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 613,4 10 717,0 6 364,8 59,4%
278 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 613,4 4 379,3 42,7 1,0%
279 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,4 4 379,3 42,7 1,0%
280 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 613,4 4 379,3 42,7 1,0%
281 0503 14.1.00.40700 Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, за счет средств иного межбюджетного 

трансферта, предоставленного из резервного фонда Свердловской области 0,0 268,9 268,9 100,0%
282 0503 14.1.00.40700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 268,9 268,9 100,0%
283 0503 14.1.00.40700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 268,9 268,9 100,0%
284 0503 14.1.00.L5550 Формирование современной городской среды 0,0 6 068,8 6 053,2 99,7%
285 0503 14.1.00.L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 6 068,8 6 053,2 99,7%
286 0503 14.1.00.L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 6 068,8 6 053,2 99,7%
287 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной» 1 054,5 4 638,7 0,0 0,0%
288 0503 14.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 054,5 0,0 0,0 0,0%
289 0503 14.2.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 1 054,5 0,0 0,0 0,0%
290 0503 14.2.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 1 054,5 0,0 0,0 0,0%
291 0503 14.2.00.L5550 Формирование современной городской среды 0,0 4 638,7 0,0 0,0%
292 0503 14.2.00.L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 4 638,7 0,0 0,0%
293 0503 14.2.00.L5550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 0,0 4 638,7 0,0 0,0%
294 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35 391,0 41 702,6 30 565,5 73,3%
295 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 34 050,0 40 997,6 30 022,3 73,2%

296 0505 07.6.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года 34 050,0 40 997,6 30 022,3 73,2%

297 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 34 050,0 40 984,4 30 016,9 73,2%
298 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 23 800,0 24 780,3 17 316,0 69,9%
299 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 800,0 24 780,3 17 316,0 69,9%
300 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 236,7 2 377,7 1 538,8 64,7%
301 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 236,7 2 377,7 1 538,8 64,7%
302 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 013,3 13 826,4 11 162,1 80,7%
303 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 263,3 350,6 350,4 99,9%
304 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 750,0 13 475,8 10 811,7 80,2%
305 0505 07.6.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 13,2 5,4 40,9%
306 0505 07.6.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 13,2 5,4 40,9%
307 0505 07.6.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 13,2 5,4 40,9%
308 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 705,0 705,0 543,2 77,0%
309 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 

года 705,0 705,0 543,2 77,0%
310 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 705,0 705,0 543,2 77,0%
311 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 705,0 705,0 543,2 77,0%
312 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705,0 705,0 543,2 77,0%
313 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 636,0 0,0 0,0 0,0%

314 0505 90.0.00.42700
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги

636,0 0,0 0,0 0,0%

315 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 636,0 0,0 0,0 0,0%
316 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 636,0 0,0 0,0 0,0%
317 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 998,7 3 363,7 3 233,0 96,1%
318 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 998,7 28,0 28,0 100,0%
319 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 1 998,7 28,0 28,0 100,0%

320 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных отходов» 1 998,7 28,0 28,0 100,0%

321 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 198,7 28,0 28,0 100,0%
322 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 198,7 28,0 28,0 100,0%
323 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 198,7 28,0 28,0 100,0%
324 0603 07.1.00.10671 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 1 800,0 0,0 0,0 0,0%
325 0603 07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0 0,0%
326 0603 07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0 0,0 0,0 0,0%
327 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
328 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%

329 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных отходов» 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%

330 0605 07.1.00.10671 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
331 0605 07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
332 0605 07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 3 335,7 3 205,0 96,1%
333 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 188 801,4 268 058,8 103 718,8 38,7%
334 0702 Общее образование 0,0 1 917,4 317,1 16,5%
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335 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 0,0 1 917,4 317,1 16,5%

336 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 0,0 1 917,4 317,1 16,5%
337 0702 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 0,0 5,2 5,1 98,1%
338 0702 09.6.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 5,2 5,1 98,1%
339 0702 09.6.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0 5,2 5,1 98,1%
340 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных 

трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 1 912,2 312,0 16,3%
341 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 1 912,2 312,0 16,3%
342 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 0,0 1 912,2 312,0 16,3%
343 0703 Дополнительное образование детей 162 709,8 236 498,0 80 967,2 34,2%
344 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 84 110,9 88 808,3 68 872,2 77,6%
345 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 84 110,9 88 808,3 68 872,2 77,6%
346 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 598,3 598,3 567,7 94,9%
347 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 598,3 598,3 567,7 94,9%
348 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 598,3 598,3 567,7 94,9%
349 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 7 191,4 7 256,5 5 393,5 74,3%
350 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 191,4 7 256,5 5 393,5 74,3%
351 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 191,4 7 256,5 5 393,5 74,3%
352 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 70 030,2 70 924,6 55 518,6 78,3%
353 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 030,2 70 924,6 55 518,6 78,3%
354 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 70 030,2 70 924,6 55 518,6 78,3%
355 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 285,0 1 285,0 874,0 68,0%
356 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 285,0 1 285,0 874,0 68,0%
357 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 285,0 1 285,0 874,0 68,0%
358 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 006,0 5 006,0 3 754,5 75,0%
359 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 006,0 5 006,0 3 754,5 75,0%
360 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 006,0 5 006,0 3 754,5 75,0%
361 0703 03.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 3 537,9 2 563,9 72,5%
362 0703 03.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 3 537,9 2 563,9 72,5%
363 0703 03.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 3 537,9 2 563,9 72,5%
364 0703 03.2.00.40700 Приобретение оконных блоков для МБУДО «ДЮСШЕ» за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Прави-

тельства Свердловской области 0,0 200,0 200,0 100,0%
365 0703 03.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 200,0 200,0 100,0%
366 0703 03.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 200,0 200,0 100,0%
367 0703 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-

ной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» 78 598,9 147 689,7 12 095,0 8,2%

368 0703 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лес-
ной» 78 598,9 147 689,7 12 095,0 8,2%

369 0703 09.9.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 78 598,9 78 598,9 7 452,2 9,5%
370 0703 09.9.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 598,9 78 598,9 7 452,2 9,5%
371 0703 09.9.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 78 598,9 78 598,9 7 452,2 9,5%

372 0703 09.9.99.49990
Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет 
средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 
1 января 2018 года

0,0 69 090,8 4 642,8 6,7%

373 0703 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0,0 69 090,8 4 642,8 6,7%
374 0703 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 0,0 69 090,8 4 642,8 6,7%
375 0707 Молодежная политика 26 091,6 29 643,4 22 434,5 75,7%
376 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 22 292,8 25 848,8 18 642,1 72,1%
377 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 22 292,8 25 848,8 18 642,1 72,1%
378 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 353,0 0,0 0,0 0,0%
379 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 353,0 0,0 0,0 0,0%
380 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 353,0 0,0 0,0 0,0%
381 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 939,8 8 939,8 8 939,8 100,0%
382 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 939,8 8 939,8 8 939,8 100,0%
383 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 939,8 8 939,8 8 939,8 100,0%
384 0707 01.3.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 0,0 13 353,0 9 702,3 72,7%
385 0707 01.3.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 13 353,0 9 702,3 72,7%
386 0707 01.3.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 13 353,0 9 702,3 72,7%

387 0707 01.3.00.45800
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств областного бюджета 0,0 1 778,0 0,0 0,0%

388 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
389 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
390 0707 01.3.00.S5800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств местного бюджета 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
391 0707 01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
392 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 778,0 0,0 0,0%
393 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 3 798,8 3 794,6 3 792,4 99,9%
394 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 603,8 3 603,8 3 603,8 100,0%
395 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 049,0 0,0 0,0 0,0%
396 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 049,0 0,0 0,0 0,0%
397 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 049,0 0,0 0,0 0,0%
398 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 554,8 1 554,8 1 554,8 100,0%
399 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 554,8 1 554,8 1 554,8 100,0%
400 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 554,8 1 554,8 1 554,8 100,0%
401 0707 03.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 0,0 2 049,0 2 049,0 100,0%
402 0707 03.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 2 049,0 2 049,0 100,0%
403 0707 03.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 2 049,0 2 049,0 100,0%
404 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 195,0 190,8 188,6 98,8%
405 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 195,0 190,8 188,6 98,8%
406 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0 190,8 188,6 98,8%
407 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 195,0 190,8 188,6 98,8%
408 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 255 693,0 261 443,4 190 683,6 72,9%
409 1001 Пенсионное обеспечение 18 062,9 18 062,9 13 831,7 76,6%
410 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 062,9 18 062,9 13 831,7 76,6%
411 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 062,9 18 062,9 13 831,7 76,6%
412 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 062,9 18 062,9 13 831,7 76,6%
413 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 062,9 18 062,9 13 831,7 76,6%
414 1003 Социальное обеспечение населения 199 013,8 201 092,4 145 139,6 72,2%
415 1003 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 1 184,0 3 156,3 1 578,2 0,0%
416 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 184,0 3 156,3 1 578,2 0,0%
417 1003 03.4.00.10440 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 184,0 0,0 0,0 0,0%
418 1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 184,0 0,0 0,0 0,0%
419 1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 184,0 0,0 0,0 0,0%
420 1003 03.4.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 0,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
421 1003 03.4.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
422 1003 03.4.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
423 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 197 829,8 197 936,1 143 561,4 72,5%
424 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 

года 197 829,8 197 936,1 143 561,4 72,5%

425 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

25 676,8 25 676,8 9 936,4 38,7%

426 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 676,8 25 676,8 9 936,4 38,7%
427 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 676,8 25 676,8 9 936,4 38,7%

428 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

130 497,0 130 497,0 102 726,6 78,7%

429 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 130 497,0 130 497,0 102 726,6 78,7%
430 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 130 497,0 130 497,0 102 726,6 78,7%
431 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 41 656,0 41 656,0 30 877,6 74,1%
432 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 405,4 41 405,4 30 689,7 74,1%
433 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 41 405,4 41 405,4 30 689,7 74,1%
434 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,6 250,6 187,9 75,0%
435 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,6 250,6 187,9 75,0%

436 1003 11.2.00.R4620

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

0,0 106,3 20,8 19,6%

437 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0,0 106,3 20,8 19,6%
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438 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0,0 106,3 20,8 19,6%
439 1006 Другие вопросы в области социальной политики 38 616,3 42 288,1 31 712,3 75,0%
440 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38 584,7 42 256,5 31 680,7 75,0%
441 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года 29 471,5 33 143,3 24 845,8 75,0%
442 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 164,1 2 744,2 1 991,1 72,6%
443 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 164,1 2 744,2 1 991,1 72,6%
444 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 164,1 2 744,2 1 991,1 72,6%
445 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 25 374,3 25 374,3 19 480,0 76,8%
446 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 374,3 25 374,3 19 480,0 76,8%
447 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 374,3 25 374,3 19 480,0 76,8%
448 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и 

защиты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 933,1 1 353,0 1 084,6 80,2%
449 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 933,1 1 353,0 1 084,6 80,2%
450 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 933,1 1 353,0 1 084,6 80,2%
451 1006 11.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 3 671,8 2 290,1 62,4%
452 1006 11.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 3 671,8 2 290,1 62,4%
453 1006 11.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 3 671,8 2 290,1 62,4%
454 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 

года 9 113,2 9 113,2 6 834,9 75,0%

455 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 067,2 2 067,2 1 550,4 75,0%

456 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 067,2 2 067,2 1 550,4 75,0%
457 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2 2 067,2 1 550,4 75,0%

458 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

7 046,0 7 046,0 5 284,5 75,0%

459 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 046,0 7 046,0 5 284,5 75,0%
460 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0 7 046,0 5 284,5 75,0%
461 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-

ваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 31,6 31,6 31,6 100,0%
462 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 31,6 31,6 31,6 100,0%
463 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6 31,6 31,6 100,0%
464 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6 31,6 31,6 100,0%
465 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
466 1101 Физическая культура 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
467 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 

2018 года» 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
468 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
469 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 063,9 3 763,9 3 569,1 94,8%
470 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 063,9 3 763,9 3 569,1 94,8%
471 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 063,9 3 763,9 3 569,1 94,8%
472 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 465,6 4 465,6 3 491,2 78,2%
473 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 465,6 4 465,6 3 491,2 78,2%
474 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 465,6 4 465,6 3 491,2 78,2%
475 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 518,5 518,5 399,8 77,1%
476 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 518,5 518,5 399,8 77,1%
477 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,5 518,5 399,8 77,1%
478 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 470,8 458,5 349,8 76,3%
479 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 470,8 458,5 349,8 76,3%
480 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 470,8 458,5 349,8 76,3%
481 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 909,6 19 868,5 13 549,8 68,2%
482 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 909,6 19 868,5 13 549,8 68,2%
483 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 909,6 19 868,5 13 549,8 68,2%
484 1101 03.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 2 694,7 1 747,3 64,8%
485 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 2 694,7 1 747,3 64,8%
486 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 2 694,7 1 747,3 64,8%
487 1101 03.1.00.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) за счет средств областного бюджета 0,0 124,6 108,6 87,2%
488 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 124,6 108,6 87,2%
489 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 124,6 108,6 87,2%
490 1101 03.1.00.S8Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) за счет средств местного бюджета 0,0 53,4 53,4 100,0%
491 1101 03.1.00.S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 53,4 53,4 100,0%
492 1101 03.1.00.S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 53,4 53,4 100,0%
493 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 299,8 3 299,8 2 534,7 76,8%
494 1201 Телевидение и радиовещание 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
495 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
496 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
497 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
498 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
499 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1 2 487,1 2 050,9 82,5%
500 1202 Периодическая печать и издательства 812,7 812,7 483,8 59,5%
501 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 812,7 812,7 483,8 59,5%
502 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 812,7 812,7 483,8 59,5%
503 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 812,7 812,7 483,8 59,5%
504 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 812,7 812,7 483,8 59,5%
505 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 812,7 812,7 483,8 59,5%
506 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 77 105,4 66 293,0 29 570,4 44,6%
507 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 476,2 27 909,2 18 865,5 67,6%
508 0113 Другие общегосударственные вопросы 27 476,2 27 909,2 18 865,5 67,6%
509 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 27 476,2 27 909,2 18 865,5 67,6%
510 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 10 191,4 10 235,6 5 369,6 52,5%
511 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 9 272,4 9 240,5 4 627,3 50,1%
512 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 272,4 9 240,5 4 627,3 50,1%
513 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 272,4 9 240,5 4 627,3 50,1%
514 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 919,0 995,1 742,3 74,6%
515 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,8 519,9 279,2 53,7%
516 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 443,8 519,9 279,2 53,7%
517 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 475,2 475,2 463,1 97,5%
518 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 469,2 469,2 463,1 98,7%
519 0113 06.1.00.10600 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,0 0,0 0,0%
520 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа 

«Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 17 284,8 17 673,6 13 495,9 76,4%
521 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 271,0 11 271,0 8 416,3 74,7%
522 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 050,7 11 050,7 8 277,3 74,9%
523 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 050,7 11 050,7 8 277,3 74,9%
524 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,3 220,3 139,0 63,1%
525 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,3 220,3 139,0 63,1%
526 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 013,8 6 402,6 5 079,6 79,3%
527 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 398,8 5 398,8 4 335,6 80,3%
528 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 398,8 5 398,8 4 335,6 80,3%
529 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,4 1 003,2 743,4 74,1%
530 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614,4 1 003,2 743,4 74,1%
531 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6 0,6 0,6 100,0%
532 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6 0,6 0,6 100,0%
533 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 708,0 100,0 32,0 32,0%
534 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 708,0 100,0 32,0 32,0%
535 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 708,0 100,0 32,0 32,0%
536 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 708,0 100,0 32,0 32,0%
537 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 708,0 100,0 32,0 32,0%
538 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708,0 100,0 32,0 32,0%
539 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 708,0 100,0 32,0 32,0%
540 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48 921,2 38 283,8 10 672,9 27,9%
541 0501 Жилищное хозяйство 48 700,7 38 022,3 10 670,5 28,1%
542 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 3 100,4 3 199,2 241,2 7,5%
543 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 100,4 3 199,2 241,2 7,5%
544 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 100,4 3 199,2 241,2 7,5%
545 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,4 3 133,1 175,1 5,6%
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546 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 100,4 3 133,1 175,1 5,6%
547 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 66,1 66,1 100,0%
548 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,0 66,1 66,1 100,0%
549 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» 45 600,3 34 823,1 10 429,3 29,9%
550 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
551 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
552 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
553 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 113,3 25 336,1 4 512,9 17,8%
554 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
555 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
556 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
557 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
558 0502 Коммунальное хозяйство 220,5 261,5 2,4 0,9%
559 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-

ми участками до 2018 года» 220,5 261,5 2,4 0,9%
560 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 220,5 261,5 2,4 0,9%
561 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 220,5 261,5 2,4 0,9%
562 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,5 261,5 2,4 0,9%
563 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,5 261,5 2,4 0,9%
564 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 010 849,0 1 010 813,0 705 474,8 69,8%
565 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 010 849,0 1 010 813,0 705 474,8 69,8%
566 0701 Дошкольное образование 439 563,8 440 293,4 307 876,1 69,9%
567 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 439 563,8 440 293,4 307 876,1 69,9%
568 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 439 563,8 426 272,2 297 337,9 69,8%
569 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 336,8 4 376,4 3 684,2 84,2%
570 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 336,8 4 376,4 3 684,2 84,2%
571 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 336,8 4 376,4 3 684,2 84,2%
572 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях 113 412,0 113 177,5 77 657,9 68,6%
573 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 412,0 113 177,5 77 657,9 68,6%
574 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94 100,0 93 985,5 64 239,2 68,4%
575 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 312,0 19 192,0 13 418,7 69,9%
576 0701 01.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 8 193,1 6 144,8 75,0%
577 0701 01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 8 193,1 6 144,8 75,0%
578 0701 01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 7 141,0 5 355,7 75,0%
579 0701 01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 1 052,1 789,1 75,0%

580 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

316 096,3 295 105,9 206 627,0 70,0%

581 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 316 096,3 295 105,9 206 627,0 70,0%
582 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 335,2 254 344,8 177 110,0 69,6%
583 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 40 761,1 40 761,1 29 517,0 72,4%

584 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 718,7 3 632,0 2 724,0 75,0%

585 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 718,7 3 632,0 2 724,0 75,0%
586 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 137,3 3 050,6 2 271,0 74,4%
587 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 581,4 581,4 453,0 77,9%

588 0701 01.1.00.45П00
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»

0,0 500,0 500,0 100,0%

589 0701 01.1.00.45П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 500,0 500,0 100,0%
590 0701 01.1.00.45П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 500,0 500,0 100,0%
591 0701 01.1.00.L0270 Cоздание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 0,0 1 287,3 0,0 0,0%
592 0701 01.1.00.L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 287,3 0,0 0,0%
593 0701 01.1.00.L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 287,3 0,0 0,0%
594 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 0,0 14 021,2 10 538,2 75,2%
595 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 170,0 170,0 100,0%
596 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 170,0 170,0 100,0%
597 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 170,0 170,0 100,0%
598 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях 0,0 12 646,0 9 464,3 74,8%
599 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 12 646,0 9 464,3 74,8%
600 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 12 646,0 9 464,3 74,8%
601 0701 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 205,2 903,9 75,0%
602 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 205,2 903,9 75,0%
603 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 205,2 903,9 75,0%
604 0702 Общее образование 468 301,2 463 193,0 320 772,0 69,3%
605 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 468 301,2 463 193,0 320 772,0 69,3%
606 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 468 198,6 463 090,4 320 703,6 69,3%
607 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 075,6 7 366,0 4 014,2 54,5%
608 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 075,6 7 366,0 4 014,2 54,5%
609 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 499,9 574,2 451,9 78,7%
610 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 575,7 6 791,8 3 562,3 52,5%
611 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 91 121,0 78 651,6 55 373,9 70,4%
612 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 91 121,0 78 651,6 55 373,9 70,4%
613 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 445,1 51 154,3 35 199,9 68,8%
614 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 675,9 27 497,3 20 174,0 73,4%
615 0702 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 7 098,8 5 324,1 75,0%
616 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 7 098,8 5 324,1 75,0%
617 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 4 492,1 3 369,1 75,0%
618 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 2 606,7 1 955,0 75,0%
619 0702 01.2.00.40700 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 0,0 35,0 35,0 100,0%
620 0702 01.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 35,0 35,0 100,0%
621 0702 01.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 35,0 35,0 100,0%

622 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

328 328,7 324 175,9 225 375,0 69,5%

623 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 328 328,7 324 175,9 225 375,0 69,5%
624 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 209 229,0 209 926,3 149 101,9 71,0%
625 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 099,7 114 249,6 76 273,1 66,8%

626 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

12 976,3 12 279,0 9 209,3 75,0%

627 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 976,3 12 279,0 9 209,3 75,0%
628 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 963,0 7 265,7 5 713,5 78,6%
629 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 5 013,3 5 013,3 3 495,8 69,7%
630 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 29 697,0 32 325,0 20 213,0 62,5%
631 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 697,0 32 325,0 20 213,0 62,5%
632 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 704,3 21 291,0 13 087,8 61,5%
633 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 10 992,7 11 034,0 7 125,2 64,6%
634 0702 01.2.99.49990 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 0,0 1 159,1 1 159,1 100,0%
635 0702 01.2.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 159,1 1 159,1 100,0%
636 0702 01.2.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 159,1 1 159,1 100,0%
637 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» 102,6 102,6 68,4 66,7%
638 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6 102,6 68,4 66,7%
639 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6 102,6 68,4 66,7%
640 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,2 37,8 25,2 66,7%
641 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 59,4 64,8 43,2 66,7%
642 0703 Дополнительное образование детей 35 770,2 38 732,6 27 799,9 71,8%
643 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 35 770,2 38 732,6 27 799,9 71,8%
644 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 35 754,0 38 716,4 27 789,1 71,8%
645 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 35 754,0 37 284,7 26 705,4 71,6%
646 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 754,0 37 284,7 26 705,4 71,6%
647 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 754,0 37 284,7 26 705,4 71,6%
648 0703 01.3.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 391,9 1 043,9 75,0%
649 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 391,9 1 043,9 75,0%
650 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 391,9 1 043,9 75,0%
651 0703 01.3.00.40700 Приобретение компьютерной техники и программы для видеомонтажа для МБУДО «ЦДТ»  за счет средств иного межбюджетного 

трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 0,0 39,8 39,8 100,0%
652 0703 01.3.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 39,8 39,8 100,0%
653 0703 01.3.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 39,8 39,8 100,0%
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654 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» 16,2 16,2 10,8 66,7%

655 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2 16,2 10,8 66,7%
656 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2 16,2 10,8 66,7%
657 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2 16,2 10,8 66,7%
658 0707 Молодежная политика 3 544,4 3 544,4 3 544,4 100,0%
659 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 2 738,4 2 738,4 2 738,4 100,0%
660 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 2 738,4 2 738,4 2 738,4 100,0%
661 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 386,0 0,0 0,0 0,0%
662 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 386,0 0,0 0,0 0,0%
663 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 327,9 0,0 0,0 0,0%
664 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 58,1 0,0 0,0 0,0%
665 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 352,4 2 352,4 2 352,4 100,0%
666 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 352,4 2 352,4 2 352,4 100,0%
667 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 969,2 1 969,2 1 969,2 100,0%
668 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 383,2 383,2 383,2 100,0%
669 0707 01.3.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 0,0 386,0 386,0 100,0%
670 0707 01.3.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 386,0 386,0 100,0%
671 0707 01.3.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 363,8 363,8 100,0%
672 0707 01.3.00.S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 22,2 22,2 100,0%
673 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 806,0 806,0 806,0 100,0%
674 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 806,0 806,0 806,0 100,0%
675 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806,0 806,0 806,0 100,0%
676 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 550,0 564,5 564,5 100,0%
677 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 256,0 241,5 241,5 100,0%
678 0709 Другие вопросы в области образования 63 669,4 65 049,6 45 482,4 69,9%
679 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 63 631,0 65 011,2 45 444,0 69,9%
680 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 0,0 273,2 228,3 83,6%

681 0709 01.2.00.45200
 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 един-
ственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

0,0 273,2 228,3 83,6%

682 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 273,2 228,3 83,6%
683 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 220,8 183,4 83,1%
684 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 52,4 44,9 85,7%
685 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» 63 631,0 64 738,0 45 215,7 69,8%
686 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 903,0 49 903,0 34 519,3 69,2%
687 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 45 666,2 45 666,2 31 924,8 69,9%
688 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 666,2 45 666,2 31 924,8 69,9%
689 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 236,7 4 222,7 2 582,4 61,2%
690 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 236,7 4 222,7 2 582,4 61,2%
691 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 14,1 12,1 85,8%
692 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 14,1 12,1 85,8%
693 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации 6 655,0 6 859,0 4 879,1 71,1%
694 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 655,0 6 859,0 4 879,1 71,1%
695 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 655,0 6 859,0 4 879,1 71,1%
696 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 073,0 7 073,0 5 050,3 71,4%
697 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 582,7 6 612,7 4 794,8 72,5%
698 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 582,7 6 612,7 4 794,8 72,5%
699 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 490,3 459,5 255,5 55,6%
700 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 490,3 459,5 255,5 55,6%
701 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,8 0,0 0,0%
702 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,8 0,0 0,0%
703 0709 01.5.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 903,0 767,0 84,9%
704 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0 662,8 586,9 88,5%
705 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0 662,8 586,9 88,5%
706 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 240,2 180,1 75,0%
707 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 240,2 180,1 75,0%
708 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38,4 38,4 38,4 100,0%
709 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 38,4 38,4 38,4 100,0%
710 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 38,4 38,4 38,4 100,0%
711 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4 38,4 38,4 100,0%
712 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4 38,4 38,4 100,0%
713 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 283 048,6 327 262,9 174 512,9 53,3%
714 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 76 370,0 78 070,0 60 147,2 77,0%
715 0703 Дополнительное образование детей 76 164,0 77 864,0 59 941,2 77,0%
716 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 76 164,0 77 864,0 59 941,2 77,0%
717 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 76 164,0 77 864,0 59 941,2 77,0%
718 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4 33,0 55,6%
719 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4 33,0 55,6%
720 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4 33,0 55,6%
721 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 25 031,6 25 173,5 19 991,6 79,4%
722 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 031,6 25 173,5 19 991,6 79,4%
723 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 031,6 25 173,5 19 991,6 79,4%
724 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 51 073,0 50 931,1 38 949,6 76,5%
725 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51 073,0 50 931,1 38 949,6 76,5%
726 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 073,0 50 931,1 38 949,6 76,5%
727 0703 02.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 0,0 1 700,0 967,0 56,9%
728 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 1 700,0 967,0 56,9%
729 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 1 700,0 967,0 56,9%
730 0707 Молодежная политика 206,0 206,0 206,0 100,0%
731 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 206,0 206,0 206,0 100,0%
732 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 206,0 206,0 206,0 100,0%
733 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 206,0 0,0 0,0 0,0%
734 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 206,0 0,0 0,0 0,0%
735 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,0 0,0 0,0 0,0%
736 0707 02.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 0,0 206,0 206,0 100,0%
737 0707 02.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 206,0 206,0 100,0%
738 0707 02.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 206,0 206,0 100,0%
739 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 661,3 249 175,6 114 365,7 45,9%
740 0801 Культура 203 161,3 245 675,6 111 788,3 45,5%
741 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 203 161,3 245 675,6 111 788,3 45,5%
742 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 202 163,2 244 005,7 111 328,7 45,6%
743 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 71 876,9 99 978,9 1 986,4 2,0%
744 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 876,9 99 978,9 1 986,4 2,0%
745 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 876,9 99 978,9 1 986,4 2,0%
746 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 33 456,5 35 683,9 28 326,6 79,4%
747 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 456,5 35 683,9 28 326,6 79,4%
748 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 456,5 35 683,9 28 326,6 79,4%
749 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 39 295,9 44 634,7 33 586,0 75,2%
750 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 295,9 44 634,7 33 586,0 75,2%
751 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 295,9 44 634,7 33 586,0 75,2%
752 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 32 767,1 33 921,5 26 396,9 77,8%
753 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 767,1 33 921,5 26 396,9 77,8%
754 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 767,1 33 921,5 26 396,9 77,8%
755 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 11 572,6 12 012,8 10 202,8 84,9%
756 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 572,6 12 012,8 10 202,8 84,9%
757 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 572,6 12 012,8 10 202,8 84,9%
758 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электрон-

ных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          6 464,2 6 619,5 5 300,0 80,1%
759 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 464,2 6 619,5 5 300,0 80,1%
760 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 464,2 6 619,5 5 300,0 80,1%
761 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 730,0 6 885,3 5 530,0 80,3%
762 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 730,0 6 885,3 5 530,0 80,3%
763 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 730,0 6 885,3 5 530,0 80,3%
764 0801 02.1.00.46500 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению 

оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях  культуры 0,0 4 269,1 0,0 0,0%
765 0801 02.1.00.46500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 4 269,1 0,0 0,0%
766 0801 02.1.00.46500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 4 269,1 0,0 0,0%
767 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздни-

ков» 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
768 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
769 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
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770 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 998,1 1 669,9 459,6 27,5%
771 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 500,0 3 500,0 2 577,4 73,6%
772 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 500,0 3 500,0 2 577,4 73,6%
773 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 

Лесной» 3 400,0 3 400,0 2 575,2 75,7%
774 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 400,0 3 400,0 2 575,2 75,7%
775 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 233,4 3 233,4 2 503,6 77,4%
776 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 233,4 3 233,4 2 503,6 77,4%
777 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 166,6 166,6 71,6 43,0%
778 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 166,6 166,6 71,6 43,0%
779 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздни-

ков» 100,0 100,0 2,2 2,2%
780 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0 100,0 2,2 2,2%
781 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 2,2 2,2%
782 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0 2,2 2,2%
783 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,3 17,3 0,0 0,0%
784 1006 Другие вопросы в области социальной политики 17,3 17,3 0,0 0,0%
785 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-

ваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 17,3 17,3 0,0 0,0%
786 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17,3 17,3 0,0 0,0%
787 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,3 17,3 0,0 0,0%
788 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,3 17,3 0,0 0,0%
789 912 Дума городского округа «Город Лесной» 5 631,8 5 631,8 4 054,2 72,0%
790 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 033,2 4 033,2 2 867,1 71,1%
791 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 4 033,2 4 033,2 2 867,1 71,1%
792 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 033,2 4 033,2 2 867,1 71,1%
793 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 049,4 2 049,4 1 472,2 71,8%
794 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 049,4 2 049,4 1 472,2 71,8%
795 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 049,4 2 049,4 1 472,2 71,8%
796 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 755,8 1 755,8 1 223,9 69,7%
797 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 395,7 1 475,7 1 094,1 74,1%
798 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 395,7 1 475,7 1 094,1 74,1%
799 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,1 230,1 79,8 34,7%
800 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,1 230,1 79,8 34,7%
801 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 50,0 100,0%
802 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0 50,0 100,0%
803 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0 228,0 171,0 75,0%
804 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 228,0 228,0 171,0 75,0%
805 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0 228,0 171,0 75,0%
806 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 598,6 1 598,6 1 187,1 74,3%
807 1001 Пенсионное обеспечение 1 598,6 1 598,6 1 187,1 74,3%
808 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 598,6 1 598,6 1 187,1 74,3%
809 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 598,6 1 598,6 1 187,1 74,3%
810 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 598,6 1 598,6 1 187,1 74,3%
811 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 598,6 1 598,6 1 187,1 74,3%
812 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 350,1 3 546,0 2 368,3 66,8%
813 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 350,1 3 546,0 2 368,3 66,8%
814 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 350,1 3 546,0 2 368,3 66,8%
815 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 350,1 3 546,0 2 368,3 66,8%
816 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 274,0 1 274,0 944,8 74,2%
817 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 274,0 1 274,0 944,8 74,2%
818 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 274,0 1 274,0 944,8 74,2%
819 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 076,1 2 272,0 1 423,5 62,7%
820 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 839,0 1 912,6 1 264,7 66,1%
821 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 839,0 1 912,6 1 264,7 66,1%
822 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,1 359,4 158,8 44,2%
823 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 237,1 359,4 158,8 44,2%
824 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 

Лесной» 11 032,2 11 190,2 7 384,2 66,0%
825 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 032,2 11 190,2 7 384,2 66,0%
826 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 032,2 11 190,2 7 384,2 66,0%
827 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 11 032,2 11 190,2 7 384,2 66,0%
828 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 

2015-2018 годы» 10 695,9 10 853,9 7 139,6 65,8%
829 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 695,9 10 853,9 7 139,6 65,8%
830 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 464,6 10 486,9 7 002,9 66,8%
831 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 464,6 10 486,9 7 002,9 66,8%
832 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,3 347,0 116,7 33,6%
833 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,3 347,0 116,7 33,6%
834 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 20,0 20,0 100,0%
835 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0 20,0 20,0 100,0%
836 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей управление финансами» 336,3 336,3 244,6 72,7%
837 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 336,3 336,3 244,6 72,7%
838 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3 336,3 244,6 72,7%
839 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3 336,3 244,6 72,7%
840 ИТОГО 2 182 945,0 2 342 832,8 1 484 532,0 63,4%

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2018 № 1420
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев 2018 года»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Номер 
строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансиро-

вания дефицитов бюджетов
Утвержденный план на 2018 год,

тыс.руб.
Уточненный план на 2018 год,

тыс.руб.
Исполнено за 9 месяцев 2018 года,

тыс.руб.
1 2 3 4 5 6
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0  111 297,0 39 383,7
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0  111 297,0 39 383,7
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 182 945,0 2 231 535,8 1 445 148,3
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 182 945,0 2 231 535,8 1 445 148,3
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 182 945,0 2 231 535,8 1 445 148,3
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 182 945,0 2 231 535,8 1 445 148,3
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 182 945,0 2 342 832,8  1 484 532,0
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 182 945,0 2 342 832,8  1 484 532,0
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 182 945,0 2 342 832,8  1 484 532,0
10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 182 945,0 2 342 832,8  1 484 532,0

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Первона-
чальный 

план, тыс.
руб.

Уточненный 
план, тыс.

руб.

Исполне-
ние, тыс.

руб.

Испол-
нение, 
%

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 1 032 297,4 1 035 817,4 723 272,5 69,8%
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 439 563,8 426 272,2 297 337,9 69,8%
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 468 198,6 477 384,8 331 470,1 69,4%
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 60 785,2 67 303,6 49 169,6 73,1%
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 63 749,8 64 856,8 45 294,9 69,8%
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 283 031,3 327 245,6 174 512,9 53,3%
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 202 163,2 244 005,7 111 328,7 45,6%
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 76 370,0 78 070,0 60 147,2 77,0%
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 400,0 3 400,0 2 575,2 75,7%
10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 098,1 1 769,9 461,8 26,1%
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 119 328,1 128 512,9 98 317,8 76,5%
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 29 428,4 31 947,7 23 269,0 72,8%
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 87 714,7 92 412,1 72 476,0 78,4%
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 1 001,0 996,8 994,6 99,8%
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 1 184,0 3 156,3 1 578,2 50,0%
16 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.0.00.00000 22 558,5 23 007,5 16 974,6 73,8%

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2018 № 1420 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев  2018 года»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСпОЛНЕНИИ МУНИЦИпАЛьНыХ пРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  2018 ГОДА
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17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 1 009,5 1 066,3 799,3 75,0%
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 15 813,0 15 890,5 11 679,6 73,5%
19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 707,0 748,5 615,7 82,3%
20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 5 029,0 5 302,2 3 880,0 73,2%
21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 11 032,2 11 190,2 7 384,2 66,0%
22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.1.00.00000 10 695,9 10 853,9 7 139,6 65,8%
23 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей 

управление финансами» 05.2.00.00000 336,3 336,3 244,6 72,7%

24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 
года» 06.0.00.00000 31 505,1 31 469,9 19 141,1 60,8%

25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 512,3 13 696,3 5 613,2 41,0%
26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 708,0 100,0 32,0 32,0%
27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.5.00.00000 17 284,8 17 673,6 13 495,9 76,4%

28 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года» 07.0.00.00000 113 837,4 123 065,4 64 765,4 52,6%

29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 6 406,4 8 716,3 5 601,4 64,3%

30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 39 622,7 26 517,3 4 611,9 17,4%
31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 9 487,0 9 487,0 5 916,4 62,4%
32 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 24 271,3 37 347,2 18 613,4 49,8%
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-

тивности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 34 050,0 40 997,6 30 022,3 73,2%
34 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 115 960,9 109 648,8 76 673,7 69,9%
35 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 42 046,4 33 645,6 24 757,9 73,6%
36 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 3 151,0 1 125,6 935,8 83,1%
37 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 08.4.00.00000 70 763,5 74 877,6 50 980,0 68,1%
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 90 346,9 164 397,1 21 308,1 13,0%
39 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 269,7 2 998,7 307,3 10,2%
40 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

городского округа «Город Лесной» 09.2.00.00000 2 579,1 2 266,6 1 908,3 84,2%
41 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 98,0 0,0 0,0 0,0%
42 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 0,0 1 917,4 317,1 16,5%
43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 78 598,9 147 689,7 12 095,0 8,2%
44 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 8 801,2 9 524,7 6 680,4 70,1%
45 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 1 320,8 4 962,4 3 632,2 73,2%
46 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 237 119,5 240 897,6 175 785,3 73,0%
47 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 29 471,5 33 143,3 24 845,8 75,0%
48 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 207 648,0 207 754,3 150 939,5 72,7%
49 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории 

городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 48,9 48,9 31,6 64,6%
50 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 5 127,2 5 127,2 4 093,7 79,8%
51 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 299,8 3 299,8 2 534,7 76,8%
52 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 827,4 1 827,4 1 559,0 85,3%
53 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 14.0.00.00000 1 667,9 15 355,7 6 364,8 41,4%
54 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 613,4 10 487,0 6 364,8 60,7%
55 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной» 14.2.00.00000 1 054,5 4 868,7 0,0 0,0%
56 Всего 2 065 182,1 2 220 746,6 1 392 257,9 62,7%

№ п/п Наименование показателей Утвержденный план на 
год, тыс. руб.

Уточненный план на 
год, тыс.руб.

Исполнено за 9 месяцев 2018 года
тыс.руб. %

Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0 0,0 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 116 020,5 109 623,2 76 648,1 69,9

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 116 020,5 109 623,2 76 648,1 69,9

1.1.1.
Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений

11 138,0 11 138,0 8 807,7 79,1

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 19,0 19,0 14,4 75,8

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 5,0 5,0 0,0 0,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 104 858,5 98 461,2 67 826,0 68,9

2. РАСХОДЫ - всего: 116 020,5 109 623,2 76 648,1 69,9
в том числе: 116 020,5 109 623,2 76 648,1 69,9

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, искусственных сооружений на них, в том числе: 113 840,2 107 442,9 76 648,1 71,3
 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 98,0 12,8 12,8 100,0
 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 1 628,5 2 519,7 1 253,4 49,7
 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 38 237,6 28 487,0 23152,1 81,3
 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 3 112,6 1 545,8 1 249,8 80,9
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта 
дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на имущество по объектам дорожного фонда 70 763,5 74 877,6 50 980,0 68,1

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под 
ними 2 180,3 2 180,3 0,0  -
Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0 0,0 0,0  -

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2018 № 1420
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» за 9 месяцев 2018 года»

ИнформацИя о распределенИИ доходов И расходов мунИцИпального дорожного фонда городского округа «город лесной» за 9 месяцев года

постановление администрации городского округа «город лесной» 
от 19.11.2018 г. № 1419

оБ органИзацИИ дорожного двИженИя на перИод размеЩенИя 
городского новогоднего городка

на основании федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», постановления администрации городского округа «город лес-
ной» от 22.10.2018 № 1257 «об утверждении плана организации работ по новогоднему оформлению городского 
округа «город лесной» в 2018 году»
посТановляЮ:
1. На период размещения городского новогоднего городка с 20.12.2018 по 10.02.2019: 
1.1. прекратить движение транспортных средств по ул. Пушкина от дома № 30 до дома № 32;
1.2. ввести ограничение стоянки транспортных средств на проезжей части ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова;
1.3. организовать двустороннее движение транспортных средств по ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до дома ул. Пуш-

кина, 30 и от ул. Свердлова до дома ул. Пушкина, 32.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» до 20.12.2018:
2.1. установить на указанных в пункте 1 участках автодорог дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информацион-

ными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», знаки 1.21 «Двустороннее движение», знаки 6.8 «Тупик»;
2.2. демонтировать установленные дорожные знаки 11.02.2019.
3. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» 

принять меры по контролю за соблюдением требований установленных дорожных знаков.
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
с.е.Черепанов,

глава городского округа «город лесной».

постановление администрации городского округа «город лесной» 
от 19.11.2018 г. № 1421

о внесенИИ ИзмененИй в посТановленИе адмИнИсТрацИИ городского 
округа «город лесной» оТ 15.10.2018 № 1226 «о внесенИИ ИзмененИй  

в посТановленИе главЫ адмИнИсТрацИИ городского округа  
«город лесной» оТ 25.10.2010 № 724 «о введенИИ новой  

сИсТемЫ оплаТЫ Труда раБоТнИков мунИцИпальнЫх уЧрежденИй 
«управленИе капИТального сТроИТельсТва» И «ИмуЩесТвенное 

казнаЧейсТво»
в целях устранения технической ошибки,
посТановляЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.10.2018 № 1226 «О внесе-

нии изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.10.2010 № 724 «О введе-
нии новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений «Управление капитального строительства» и 
«Имущественное казначейство», изложив наименование графы 3 таблицы «Профессиональные квалификационные груп-
пы Общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждены приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29 мая 2008 № 247н» приложения к постановлению в следующей редакции:

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

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
с.е.Черепанов,

глава городского округа «город лесной».

постановление администрации городского округа «город лесной» от 19.11.2018 г. № 1429
о внесенИИ ИзмененИй в мунИцИпальнуЮ программу «оБеспеЧенИе оБЩесТвенной БезопасносТИ на ТеррИТорИИ городского округа  

«город лесной» до 2018 года»
руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской федерации», постановлением администрации городского округа 
«город лесной» от 20.05.2014 № 918 «об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «город лесной» (с изменениями от 26.02.2015 №  317, от 16.07.2015 №  1407), по-
становлением администрации городского округа «город лесной» от 19.10.2018 № 1250 «о перемещении бюд-
жетных ассигнований в 2018 году», постановлением администрации городского округа «город лесной» от 
13.09.2018 № 1074 «о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «город 
лесной», с целью внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципальной про-
граммы «обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «город лесной» до 2018 
года», руководствуясь уставом городского округа «город лесной»,
посТановляЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1942 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года» (с изменениями от 11.03.2015 № 410, от 13.04.2015 № 718, от 21.05.2015 № 1048, от 15.06.2015 № 1203, от 
03.07.2015 № 1341, от 17.09.2015 № 1842, от 09.11.2015 № 2073, от 07.12.2015 № 2224, от 25.12.2015 № 2343, от 03.03.2016 
№  309, от 01.08.2016 №  1048, от 11.10.2016 №  1367, от 25.10.2016 № 1430, от  28.12.2016 № 1796, от 09.03.2017 № 278, 
от 04.05.2017 № 581, от 29.06.2017 № 824, от 05.10.2017 № 1246, от 31.10.2017 № 1365, от 27.12.2017 № 1729, от 13.02.2018 
№ 183, от 21.06.2018 № 771, от 15.10.2018 № 1223) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Наименование Программы изложить в новой редакции: «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение 
общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», заменив по тексту поста-
новления и приложений № 1, 2 в соответствующих падежах.

1.2. Мероприятие 8. подпрограммы № 1 приложения № 2 к Программе изложить в новой редакции: 
«Мероприятие 8. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском 

округе «Город Лесной», освещение в СМИ».
1.3. Включить в подпрограмму № 1 приложения № 2 мероприятие 3. «Мероприятия по реализации проекта по внедре-

нию аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город (3 этап), включая разработку проектно-сметной документа-
ции» в сумме 3874,0 тысяч рублей.

1.4. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в новой редакции: 

ВСЕГО: 128 549,5 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 34 837,4 тысяч рублей;
2017 год – 31 802,7 тысяч рублей; 
2018 год – 38 735,7 тысяч рублей;
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из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 99 557,1 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 21 993,5 тысяч рублей;
2017 год – 19 992,6 тысяч рублей; 
2018 год – 34 397,3 тысяч рублей;
областной бюджет: 
ВСЕГО: 28 992,4 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 810,1 тысяч рублей;
2018 год – 4 338,4 тысяч рублей;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя реализации                
муниципальной программы Источник значений показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»
2 Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики
3 Задача 1.  Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности

4
Целевой показатель 1. Уровень преступности на территории городского 
округа «Город Лесной»                           на 10 тысяч человек постоянного 
населения                    (в сравнении с АППГ) (Справочно - 2017 год - 98,1)

ед _ 128 105 97
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации»  / Комплексный анализ состояния оперативной 
обстановки и результатаов деятельности ОМВД (по согласованию)

5
Целевой показатель 2. Внедрение компонентов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (Справочно: проект реализован в 2017 
году)

ед. _ 1 18 _ Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации»  / Отчет о результатах деятельности МКУ «АСС»

6 Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населения к  деятельности по охране общественного порядка

7

 Целевой показатель 3. Доля народных дружинников, принятых в народ-
ную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к общему 
количеству народных дружинников городского округа «Город Лесной», 
предусмотренному в Плане создания народных дружин на территории 
Свердловской области до 2020 года 

% _ 100 100 100
Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017  № 229-ПП «Об  утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Свердловской области до 2024 года»/ отчет ОО «ДНД» о результатах 
деятельности 

8 Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма

9
Целевой показатель 4. Доля мероприятий, направленных на противо-
действие экстремизму, укрепление толерантности, к общему количеству 
мероприятий профилактической направленности, проведённых в обще-
образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» 

% _ 5 7 7

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683   «О стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации», Федеральный закон  от                                06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах    организации  местного  самоуправления   
в   Российской Федерации» /                                                                                    отчет о деятельно-
сти МКУ «Управление образования»

1 2 3 4 5 6 7 8
10 Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма

11

Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного образования, готовых к новому учебному году 
в городском округе «Город Лесной», к общему количеству  общеобра-
зовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
городского округа «Город Лесной» (Справочно: 2017 - 100%).

% _ 100 100 100
«Программа социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2012-
2016 годы», утверждённая решением Думы от 17.07.2013 № 193 / Отчет о результатах деятель-
ности МКУ «Управление образования»

12
Целевой показатель 6. Количество образовательных, культурных, 
спортивных, социальных  объектов городского округа, оборудованных  
системами видеонаблюдения (Справочно:  2017 год - 60 из 77)

ед _ 48 60 65
«Программа социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2012-
2016 годы», утверждённая решением Думы от 17.07.2013 № 193 / Отчет о результатах деятель-
ности МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры», ОФКСМиСП администрации, 
УСП (по согласованию) 

13 Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, потребления алкоголя

14

Целевой показатель 7. Доля участников социально-психологического 
тестирования в общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Лесной»,  к общему количеству учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих тестирова-
нию (Справочно:  2017 год - 87,8%)

% _ 90 89 89
Указ Президента Российской Федарации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Страте-
гии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», п. 15.1 
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»  / Отчет о результатах тестирования МКУ «Управление образования» 

15
Целевой показатель 8. Количество участников  мероприятий профи-
лактической направленности, проводимых ОЗНиОБ   (Справочно: 2017 
год - 1155)

ед. _ 1050 1150 1250

   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах    организа-
ции  местного  самоуправления   в   Российской Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2020 года» / Отчет о результатах деятельности 
ОЗНиОБ администрации 

16 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
17 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
18 Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории город-

ского округа «Город Лесной»

19

Целевой показатель 9. Готовность  к реагированию сил и средств  поис-
ково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации или 
на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (наличие свидетель-
ства на право ведения аварийно-спасательных работ - готов, отсутствие 
свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - не 
готов)

готов/не 
готов _ готов готов готов

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»

20
Целевой показатель 10. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы 
оповещения) городского округа «Город Лесной» к информированию 
населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

% _ 100 100 100 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации»  

21
Целевой показатель 11.  Оснащение службы продовольствия и вещевого 
обеспечения гражданской обороны городского округа «Город Лесной» 
автомобилем (фургоном) и полевой кухней

ед _ _ 1 1

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральный закон от 12 февраля 1998 
года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 23.06.2015 № 1263 «Об утверждении Порядка создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований на территории городского округа «Город Лесной» / отчет о 
результатах деятельности МКУ «Имущественное казначейство» 

22 Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

23 Целевой показатель 12. Недопущение гибели людей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ед 0 0 0 0

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закон Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области»

24
Целевой показатель 13. Количество информируемого населения о 
способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Справочно:  
2017 год - 2485 )

ед _ 2550 2700 2850
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах    организации  
местного  самоуправления   в   Российской Федерации»  / Отчет о результатах деятельности 
ОЗНиОБ администрации, МКУ «АСС»

25 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
26 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
27 Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

28 Целевой показатель 14. Количество погибших на пожарах ед 0 0 0 0
Постановление Правительства Россйской Федерации от 15.04.2014 № 300 «О государственной 
программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

29 Целевой показатель 15. Количество информируемого населения о 
мерах пожарной безопасности  (Справочно: 2017 год - 8310) ед _ 9000 9050 9050

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации» / Информация ФГКУ «СУ ФПС № 6              
МЧС России» (по согласованию)

30 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
31 Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
32 Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной»

33 Целевой показатель 16. Количество лесных пожаров на территории 
городского округа «Город Лесной» ед 0 0 0 0

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 
2006 года № 200-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 
417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»/ Отчет о результатах деятельно-
сти  МКУ «Лесничество» 

34 Целевой показатель 17. Очистка городских лесов от захламленности га 25 25 25 25
Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 
2006 года № 200-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 
417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» / Отчет о результатах деятель-
ности  МКУ «Лесничество» 

35 Целевой показатель 18. Установка форм лесной наглядной агитации 
(аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год ед. 10 10 10 8

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 
2006 года № 200-ФЗ, Постановление  администрации городского округа «Город Лесной» от 
08.12.2015 № 2225 / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 19.11.2018  № 1429
Приложение № 1  к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной»  до 2018 года»

Цели, задачи и Целевые показатели реализаЦии муниЦипальной программы «профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 
округа «город лесной» до 2018 года»

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие:

«ВСЕГО: 24 654,0 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 810,1 тысяч рублей;
2018 год - 0,0 тысяч рублей.
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2). 
2. Приостановить с 01.01.2018 по 31.12.2018 мероприятие 23. подпрограммы № 2 в сумме 110,0 тысяч рублей.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.
д.в.строков,

заместитель главы администрации городского округа «город лесной»
по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия /Источники расходов на финансирование

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

Исполнители 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 128 549,5 23 173,7 34 837,4 31 802,7 38 735,7

Приложение № 2  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  19.11.2018 № 1429
Приложение № 2  к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

план мероприЯтий по выполнениЮ муниЦипальной программы «профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «город лесной» 
до 2018 года»
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2 местный бюджет 99 557,1 23 173,7 21 993,5 19 992,6 34 397,3
3 областной бюджет, в том числе: 28 992,4 0,0 12 843,9 11 810,1 4 338,4

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

24 654,0 0,0 12 843,9 11 810,1 0,0

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Капитальные вложения 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0
8 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
9 областной бюджет, в том числе: 30 917,2 0,0 21 516,6 9 400,6 0,0

10
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Прочие нужды 107 892,2 23 173,7 23 580,7 22 402,1 38 735,7
19 местный бюджет 99 058,7 23 173,7 21 495,1 19 992,6 34 397,3
20 областной бюджет, в том числе: 8 833,5 0,0 2 085,6 2 409,5 4 338,4

21
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

4 495,1 0,0 2 085,6 2 409,5 0,0

22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 31 076,2 2 071,0 12 423,1 10 403,8 6 178,3
26 местный бюджет 7 043,3 2 071,0 1 664,8 1 003,2 2 304,3
27 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 3 874,0

28
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Капитальные вложения
32 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0
33 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
34 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

35
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 - 10 758,3 9 400,6 -

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
39 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», всего, в том 

числе: 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0
40 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
41 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9400,6 0,0

42
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Мероприятие 1. Строительство сетей электроснабжения по адресу:  г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А 498,4 - 498,4 - - МКУ «УКС» 4,546 местный бюджет 498,4 - 498,4 - -
47 Мероприятие 2. Внедрение «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» г. Лесной» II этап 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 -

МКУ «УКС» 4,5
48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

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

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

47 Мероприятие 3. Мероприятия по реализации проекта по внедрению аппаратно-програмного комплекса 
«Безопасный город (3 этап), включая разработку проектно-сметной документации 3 874,0 0,0 0,0 0,0 3 874,0

МКУ «УКС» 4,5
48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет, в том числе: 3 874,0 0,0 0,0 0,0 3 874,0

50
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 
которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

3 874,0 0,0 0,0 0,0 3 874,0

51 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
52 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Прочие нужды
57 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 6 544,9 2 071,0 1 166,4 1 003,2 2 304,3
58 местный бюджет 6 544,9 2 071,0 1 166,4 1 003,2 2 304,3
59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»
63 Мероприятие 4. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе «Город Лесной» (МВКПП),  освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,5,7,9,11,12 
,14,15

64 Мероприятие 5. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная Народ-
ная Дружина городского округа «Город Лесной» 3 798,1 1 036,1 1 000,0 900,0 862,0 Администрация городского 

округа «Город Лесной» 7
65 местный бюджет 3 798,1 1 036,1 1 000,0 900,0 862,0

66
Мероприятие 6. Проведение государственной экспертизы по объекту «Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» г. Лесной», с учетом проведения инженерно-геодезических и инженерно-гео-
логических изысканий; определение достоверности сметной стоимости 

874,6 859,6 15,0 - - МКУ «АСС» 5
67 местный бюджет 874,6 859,6 15,0 - -
68 Мероприятие 7. Строительство сетей электроснабжения по адресу: г.Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А - 

ПИР 89,6 89,6 - - - МКУ «УКС» 5
69 местный бюджет 89,6 89,6 - - -
70 Мероприятие 8. Обслуживание системы АПК «Безопасный город» 1 334,3 - - - 1 334,3 МКУ «АСС» 4,571 местный бюджет 1 334,3 - - - 1 334,3
72 Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Город Лесной»
73 Мероприятие 9. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в городском округе «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,9
74 Мероприятие 10. Изготовление и монтаж рекламных кубов 65,7 - 65,7 - - МКУ «УГХ» 4,975 местный бюджет 65,7 - 65,7 - -
76 Мероприятие 11. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город 

Лесной» (АТК), освещение в СМИ - - - - - Отдел режима, УДОИАиОР  4,11,12

77 Мероприятие 12. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному 
году - - - - -

Администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ГО «город Лесной» 
(по согласованию), МКУ «Управ-
ление образования», ТКДНиЗП 
(по согласованию), ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)

11,12

78 Мероприятие 13. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов 
городского округа  системами видеонаблюдения - - - - -

МКУ «Управле-
ние образования»,                                                 
МКУ «Отдел куль-
туры», ОФКСМиСП,                                                            
УСП (по согласованию)

12

79 Мероприятие 14. Приобретение стенда «Терроризм - угроза обществу» 3,8 - - 3,8 - МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО «Город Лесной» 480 местный бюджет 3,8 - - 3,8 -

81 Мероприятие 15. Приобретение средств наглядной агитации по борьбе с терроризмом 3,2 - - 3,2 - МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО «Город Лесной» 482 местный бюджет 3,2 - - 3,2 -

83 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей
84 Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город 

Лесной» (АНК), освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4, 14, 15

85

Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», Открытое 
первенство по физической подготовке (в стиле кроссфит) «Северный заряд» среди жителей закрытых 
административно-территориальных образований и городов Северного управленческого округа, регио-
нальный теннисный турнир «Юриада», общегородское родительское собрание «Осознанное родитель-
ство» и иных мероприятий

292,3 54,6 54,6 86,2 96,9 ОЗНиОБ 4, 15

86 местный бюджет 292,3 54,6 54,6 86,2 96,9
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87 Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовки, буклеты, календари карманные 83,3 31,1 31,1 10,0 11,1 ОЗНиОБ 4, 15

88 местный бюджет 83,3 31,1 31,1 10,0 11,1
89 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
90 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 69 918,9 14 716,7 16 257,4 15 771,1 23 173,7
91 местный бюджет 65 538,0 14 716,7 14 171,8 13 661,6 22 987,9
92 областной бюджет, в том числе: 4 380,9 0,0 2 085,6 2 109,5 185,8

93
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0

94 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Капитальные вложения
97 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
103 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 внебюджетные источники
108 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
109 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Прочие нужды
115 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 69 918,9 14 716,7 16 257,4 15 771,1 23 173,7
116 местный бюджет 65 538,0 14 716,7 14 171,8 13 661,6 22 987,9
117 областной бюджет, в том числе: 4 380,9 0,0 2 085,6 2 109,5 185,8

118
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0

119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 19, 20, 21, 23, 24

122
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского 
округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - -
МКУ «АСС»,                                                                                       
ОЗНиОБ администрации город-
ского округа «Город Лесной»

19, 20, 23

123 Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 31,9 0,0 0,0 0,0 31,9 Администрация городского 

округа «Город Лесной» 23
124 местный бюджет 31,9 0,0 0,0 0,0 31,9
125 Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спаса-

тельная служба городского округа «Город Лесной» 58 655,6 14 469,7 14 158,6 14 212,7 15 814,6

МКУ «АСС» 19, 20, 23, 24
126 местный бюджет 57 909,8 14 469,7 14 158,6 13 652,7 15 628,8
127 областной бюджет, в том числе: 745,8 - - 560,0 185,8

128
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

- - - 560,0 0,0

129 Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Ава-
рийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» 136,4 0,0 13,2 1,9 121,3 МКУ «АСС» 19, 23

130 местный бюджет 136,4 0,0 13,2 1,9 121,3
131 Мероприятие 24. Развитие муниципальной системы оповещения в городском округе «Город Лесной» 4 555,4 - - - 4 555,4 МКУ «АСС» 19, 20132 местный бюджет 4 555,4 - - - 4 555,4
133 Мероприятие 25. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

магниты, буклеты, баннеры 63,4 30,7 0,0 0,0 32,7 ОЗНиОБ администрации город-
ского округа «Город Лесной»                                                                                                 23, 24

134 местный бюджет 63,4 30,7 0,0 0,0 32,7
135 Мероприятие 26. Капитальный ремонт зданий и помещений муниципального казенного учреждения 

«Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» 3 952,4 0,0 2 085,6 0,0 1 866,8
МКУ «АСС» 19136 местный бюджет 1 866,8 0,0 - 0,0 1 866,8

137 областной бюджет 2 085,6 0,0 2 085,6 - -
138 Мероприятие 27. Приобретение средств индивидуальной защиты 311,3 216,3 0,0 0,0 95,0  МКУ «УГХ»,                                                                                     

МБУ «СП «Солнышко»                                          23139 местный бюджет 311,3 216,3 0,0 0,0 95,0
140 Мероприятие 28. Приобретение стенда «Действия населения при ГО и ЧС» 4,3 - - 4,3 - МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО» 24141 местный бюджет 4,3 - - 4,3 -
142 Мероприятие 29. Приобретение средств наглядной агитации по действиям населения при ГО и ЧС 2,7 - - 2,7 - МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО» 24143 местный бюджет 2,7 - - 2,7 -
144 Мероприятие  30. Приобретение автомобиля (фургона) 1 549,5 - - 1 549,5 -

МКУ «Имущественное казна-
чейство» 21, 23

145 местный бюджет - - - - -
146 областной бюджет, в том числе: 1 549,5 - - 1 549,5 -

147
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

1 549,5 - - 1 549,5 -

148 Мероприятие  31. Приобретение полевой кухни 0,0 - - 0,0 656,0 МКУ «Имущественное казна-
чейство» 21, 23149 местный бюджет 0,0 - - 0,0 656,0

150 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
151 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 5 061,6 919,4 1 040,0 654,9 2 447,3
152 местный бюджет 5 061,6 919,4 1 040,0 654,9 2 447,3
153 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Капитальные вложения
157 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
162 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 Прочие нужды
167 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 061,6 919,4 1 040,0 654,9 2 447,3
168 местный бюджет 5 061,6 919,4 1 040,0 654,9 2 447,3
169 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172
Мероприятие 32. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной»

- - - - - ОЗНиОБ, МКУ «АСС»                                                                                         28, 29
173 местный бюджет - - - - -
174 Мероприятие 33. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 920,6 249,3 249,3 182,8 239,2 МКУ «Лесничество» 28175 местный бюджет 920,6 249,3 249,3 182,8 239,2

176
Мероприятие 34. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выпол-
нению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяй-
ственных угодий

1 695,9 287,6 468,6 472,1 467,6 МКУ «УГХ»,                                                                                       
МБУ «СП «Солнышко»                                        28, 29

177 местный бюджет 1 695,9 287,6 468,6 472,1 467,6
178 Мероприятие 35. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

листовки, памятки, закладки, календари карманные,буклеты, таблички  200,5 44,9 61,1 0,0 94,5 МКУ «АСС»,                                                                                             
МКУ «УГХ»                                                                                                                                          29

179 местный бюджет 200,5 44,9 61,1 0,0 94,5

180
Мероприятие 36. Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водо-
емам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей, в т.ч. изготовление (приобретение) 
средств для ликвидации пожаров

866,3 293,5 261,0 0,0 311,8 МКУ «УГХ» 28
181 местный бюджет 866,3 293,5 261,0 0,0 311,8
182 Мероприятие 37. Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования 78,4 - - 0,0 78,4 МБУ «СП «Солнышко»,                                                                   

МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО»                                                                                      

28183 местный бюджет 78,4 - - 0,0 78,4

184 Мероприятие 38. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания по     
ул. Ленина, д. 58. 44,1 44,1 - - - МКУ «УГХ» 28

185 местный бюджет 44,1 44,1 - - -
186 Мероприятие 39. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ                                                        

(г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8) 1 030,9 - - 0,0 1030,9 МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО» 28

187 местный бюджет 1 030,9 - - 0,0 1030,9
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188 Мероприятие 40. Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуа-
цией в помещении архива  (г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 7) 102,3 - - 0,0 102,3 МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО» 28
189 местный бюджет 102,3 - - 0,0 102,3
190 Мероприятие 41. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ                                                    

(г. Лесной, ул. Юбилейная,   д. 2) 81,1 - - 0,0 81,1 МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО» 28

191 местный бюджет 81,1 - - 0,0 81,1
192 Мероприятие 42. Обновление и обустройство наружной противопожарной рекламы на кубах в районе 

домов по ул. Ленина, д. 120 и ул. Юбилейная, д. 22 41,5 - - - 41,5 МКУ «УГХ» 29
193 местный бюджет 41,5 - - - 41,5
194 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
195 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 22 492,8 5 466,6 5 116,9 4 972,9 6 936,4
196 местный бюджет 21 914,2 5 466,6 5 116,9 4 672,9 6 657,8
197 областной бюджет, в том числе: 578,6 0,0 0,0 300,0 278,6

198
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

300 - - 300,0 -

199 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 Капитальные вложения
202 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
207 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 Прочие нужды
212 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 22 492,8 5 466,6 5 116,9 4 972,9 6 936,4
213 местный бюджет 22 192,8 5 466,6 5 116,9 4 672,9 6 936,4
214 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0
215 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 Мероприятие 43. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество 

городского округа «Город Лесной» 20 858,6 5 466,6 5 116,9 4 972,9 5 302,2

МКУ «Лесничество» 33, 34, 35
218 местный бюджет 20 280,0 5 466,6 5 116,9 4 672,9 5 023,6
219 областной бюджет, в том числе: - - - 300,0 278,6

220
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие

- - - 300,0 -

221 Мероприятие 44. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Лес-
ничество городского округа «Город Лесной» 1 018,0 0,0 0,0 0,0 1 018,0 МКУ «Лесничество» 33, 34, 35

222 местный бюджет 1 018,0 0,0 0,0 0,0 1 018,0

223 Мероприятие 45. Текущий ремонт помещений  2-го этажа здания МКУ «Лесничество городского округа 
«Город Лесной» по адресу: г. Лесной, Технический проезд, д. 8 0,0 - - 0,0 616,2 МКУ «Лесничество» 33, 34

224 местный бюджет 0,0 - - 0,0 616,2

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.11.2018 г. № 1432 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ
Руководствуясь статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных прин-
ципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа «Город Лесной» и предоставленные в аренду без торгов, предусмотренный Положением о поряд-
ке определения размера арендной платы, ставками арендной платы, понижающими коэффициентами для отдельных 
категорий лиц, применяемыми при определении размера арендной платы за земельные участки, утвержденными по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области». 

2. В случае, если Земельным кодексом Российской Федерации или федеральными законами предусмотрен иной поря-
док определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и пре-
доставленные в аренду без торгов, чем установлен в пункте 1 настоящего постановления, то применяется порядок опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, установленный 
этими нормативными правовыми актами.

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа «Город Лесной» от 01.04.2009 № 494 «Об утверж-
дении Порядка определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности городского округа «Город Лесной».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. 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».
6. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет 

по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.
Д.В.Строков,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике  
и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.11.2018 г. № 1434
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 12.09.2018 № 
81), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2018 № 1349 «О перемещении 
бюджетных ассигнований в 2018 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 

года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 (с учетом 
изменений от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536, от 22.10.2015 № 1993, 
от 31.12.2015 № 2382, от 04.03.2016 № 325, от 14.07.2016 № 989, от 29.09.2016 № 1320, от 20.12.2016 № 1739, от 30.12.2016 
№ 1843, от 30.12.2016 № 1852, от 27.02.2017 № 229, от 13.04.2017 № 466, от 05.09.2017 № 1114, от 27.11.2017 № 1501, от 
29.12.2017 № 1768, от 20.02.2018 № 190, от 04.06.2018 № 688, от 19.06.2018 № 759, от 26.07.2018 № 893, от 02.10.2018 № 1158) 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 957 177,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 
2016 год – 229 547,2 тыс. руб., 
2017 год – 244 863,1 тыс. руб., 
2018 год – 257 609,7 тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 133 331,6 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 38 569,9 тыс. руб., 
2016 год – 33 960,2 тыс. руб., 
2017 год – 30 803,6 тыс. руб., 
2018 год – 29 997,9 тыс. руб.; 
областной бюджет: 595 602,9 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 
2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 
2017 год – 154 597,0 тыс. руб., 
2018 год – 169 679,9 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 167 954,7 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 
2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 
2017 год – 43 924,5 тыс. руб., 
2018 год – 41 762,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 60 288,3 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 
2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 
2017 год – 15 538,0 тыс. руб., 
2018 год – 16 169,6 тыс. руб.».
1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 

подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лес-
ной» до 2018 года» Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 132 532,1 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 35 525,7 тыс. руб., 
2016 год – 33 215,2 тыс. руб., 
2017 год – 30 105,4 тыс. руб., 
2018 год – 33 685,8тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 128 139,2 тыс. руб., 
в том числе: 

2015 год – 35 525,7 тыс. руб., 
2016 год – 33 215,2 тыс. руб., 
2017 год – 30 105,4 тыс. руб., 
2018 год – 29 292,9 тыс. руб.; 
областной бюджет: 4 392,9 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. руб., 
2016 год – 0,0 тыс. руб., 
2017 год – 0,0 тыс. руб., 
2018 год – 4 392,9 тыс. руб.; 
1.3. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 

подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 824 645,4 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 189 631,8 тыс. руб., 
2016 год – 196 332,0 тыс. руб., 
2017 год – 214 757,7 тыс. руб., 
2018 год – 223 923,9 тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 5 192,4 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 3 044,2 тыс. руб., 
2016 год – 745,0 тыс. руб., 
2017 год – 698,2 тыс. руб., 
2018 год – 705,0 тыс. руб.; 
областной бюджет: 591 210,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 
2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 
2017 год – 154 597,0 тыс. руб., 
2018 год – 165 287,0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 167 954,7 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 
2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 
2017 год – 43 924,5 тыс. руб., 
2018 год – 41 762,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 60 288,3 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 
2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 
2017 год – 15 538,0 тыс. руб., 
2018 год – 16 169,6 тыс. руб.».
1.4. В перечне основных целевых показателей паспорта Программы и подпрограммы 1 «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» Программы наименование целевого 
показателя № 1 «Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздоровление на базе МБУ СП «Сол-
нышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 
лет включительно во внеканикулярное время» заменить словами «Количество детей городского округа «Город Лесной» в 
возрасте от 4 до 15 лет включительно, по круглогодичному оздоровлению на базе МБУ «СП «Солнышко».

1.4. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
1.5. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову. 
Д.В.Строков,

зЗаместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству. 
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(Окончание на стр. 44).

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.11.2018 № 1434
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица изме-
рения

Значение целевого показателя Источник значений показателей2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» посредством формирования системы под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций
3. Задача 1: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан
4. Показатель 1. Количество детей городского округа «Город Лесной» в возрасте от 4 до 15 

лет включительно, по круглогодичному оздоровлению на базе МБУ «СП «Солнышко»**** человек 1175 1051 1175 1156 Отчет о результатах деятельности МБУ «Санаторий-
профилакторий «Солнышко»

5. Задача 2: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
6. Показатель 2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, 

получивших меры поддержки единиц 17 16 14 15 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. Лесного

7. Задача 3: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфе-
ре и сфере правового просвещения населения

8. Показатель 3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе 
экстренной пассивной иммунизации человек 3900 4500 3158 3160 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. Лесного

9. Показатель 4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том чис-
ле в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения человек 232 450 450 460 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. Лесного

10. Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11. Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12. Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13. Показатель 5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг единиц 5200 1047 1091 1100

Отчет о расходовании субвенций на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесяч-
но. Форма федерального статистического наблюдения № 22-
ЖКХ (субсидии), формируемая МБУ «РКЦ» ежеквартально.

14. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению 
Российской Федерации

15.
Показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддерж-
ки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
которые относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в 
соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет) 

человек 3475 3587 3455 3328

Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету соответствующего муниципального образования на 
осуществление переданного органам местного самоуправ-
ления этого муниципального образования государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формиру-
емый МБУ «РКЦ» ежемесячно.

16. Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области

17.

Показатель 7. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, которые относятся к ведению субъекта 
Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодатель-
ством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (областной бюджет)

человек 12600 11200 11300 11240

Отчет по расходованию субвенций из областного бюджета 
бюджету соответствующего муниципального образования на 
осуществление переданного органам местного самоуправ-
ления этого муниципального образования государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формиру-
емый МБУ «РКЦ» ежемесячно.

18. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»

19.
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муници-
пальном жилом фонде)**

20. Показатель 8*. Численность населения, проживающего в муниципальном жилищном 
фонде человек 6200 - - - База данный МБУ «РКЦ», справка о проживающих в муници-

пальном фонде

21.
Показатель 8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном 
жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

штук - 300 300 300 Журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

22.
Задача 8: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача спра-
вок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых до-

мов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)**

23.
Показатель 9*. Количество выданных справок собственникам (жителям) жилых домов, 
находящихся на праве собственности, справок о регистрации по месту жительства и вы-
писок из домовых книг

единиц 350 - - - Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ 
«РКЦ»

24. Показатель 9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), прожи-
вающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» единиц - 2400 2400 2400 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ 

«РКЦ»

25.
Показатель 10. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственни-
кам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной»

единиц - 350 350 245 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ 
«РКЦ»

26. Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного значения

27. Показатель 11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопро-
сам местного значения единиц 600 600 600 600

Журнал учета приема граждан пос. Чащавита, Елкино, 
Бушуевка, Таежный МБУ «РКЦ». Справка по численности 
обратившихся.

28. Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
29. Показатель 12. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа 

«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 850 1440 1410 1410 Данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)
30. Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»**
31. Показатель 13*. Количество юридических и физических лиц обратившихся за услугой 

по погребению на территории ГО «Город Лесной» единиц 4 - - - Журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан 
на организацию ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)

32. Показатель 13. Количество умерших человек на территории городского округа «Город 
Лесной»***

человек - 4 3 4 Журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан 
на организацию ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)

33. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ
34. Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
35. Показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 

платежей за жилищно-коммунальные услуги единиц 25126 26700 26700 26700 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета
36. Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)
37. Показатель 15. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 

платежей (найм) единиц 3710 1800 1500 1200 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*показатель исключен с 2016 года
**наименование «Задачи» принято в новой редакции с 2016 года
*** умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»).

**** показатель принят в новой редакции в ноябре 2018 года

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 957 177,5 225 157,5 229 547,2 244 863,1 257 609,7
2 местный бюджет 133 331,6 38 569,9 33 960,2 30 803,6 29 997,9
3 областной бюджет 595 602,9 136 170,0 135 156,0 154 597,0 169 679,9
4 федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3
5 внебюджетные источники 60 288,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 169,6
6 1. Капитальные вложения
7 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
9 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Прочие нужды
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 957 177,5 225 157,5 229 547,2 244 863,1 257 609,7
12 местный бюджет 133 331,6 38 569,9 33 960,2 30 803,6 29 997,9
13 областной бюджет 595 602,9 136 170,0 135 156,0 154 597,0 169 679,9
14 федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3
15 внебюджетные источники 60 288,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 169,6
16 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 132 532,1 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 685,8
18 местный бюджет 128 139,2 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 292,9

областной бюджет, в том числе: 4 392,9 0,0 0,0 0,0 4 392,9
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, располо-
женных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

 4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  21.11.2018 № 1434
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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(Окончание. Начало на стр. 42).

3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 132 532,1 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 685,8
местный бюджет 128 139,2 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 292,9
областной бюджет, в том числе:  4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, располо-
женных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

 4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Санаторий-про-
филакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению  детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, 
всего, из них:

 111 297,7    28 418,9    27 290,2    26 000,0    29 588,6   МБУ «Санаторий-профи-
лакторий «Солнышко» 4

местный бюджет*  106 904,8    28 418,9    27 290,2    26 000,0    25 195,7   
областной бюджет  4 392,9   0,0 0,0 0,0  4 392,9   
Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммер-
ческим организациям социальной направленности,  всего, из них:  10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 744,2   АНО «ЦПСПН ГО Лес-

ной» 6
местный  бюджет  10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 744,2   
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организациями соци-
альных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, 
правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    

 12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    1 353,0   АНО «ЦПСПН ГО Лес-
ной» 8, 9

местный бюджет  12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    1 353,0   
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 824 645,4 189 631,8 196 332,0 214 757,7 223 923,9
местный бюджет 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0
областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0
федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3
внебюджетные источники 60 288,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 169,6
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 824 645,4 189 631,8 196 332,0 214 757,7 223 923,9 МБУ «РКЦ»
местный бюджет 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0 МБУ «РКЦ»
областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0 МБУ «РКЦ»
федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3 МБУ «РКЦ»
внебюджетные источники 60 288,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 169,6 МБУ «РКЦ»
Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 759 164,7 173 097,0 180 496,9 198 521,5 207 049,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
областной бюджет (компенсации) 512 558,0 115 669,0 120 585,0 138 761,0 137 543,0 МБУ «РКЦ»

областной бюджет (субсидии) 78 652,0 20 501,0 14 571,0 15 836,0 27 744,0 МБУ «РКЦ»

федеральный бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3 МБУ «РКЦ»
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, 
всего, из них:

652 175,7 145 903,8 158 716,2 175 547,0 172 008,7 МБУ «РКЦ»

областной бюджет 485 392,9 109 292,7 113 734,2 131 869,0 130 497,0 МБУ «РКЦ» 17

федеральный бюджет 166 782,8 36 611,1 44 982,0 43 678,0 41 511,7 МБУ «РКЦ» 15

Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, всего, из них: 69 498,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 25 676,8 МБУ «РКЦ»
областной  бюджет 69 498,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 25 676,8 МБУ «РКЦ» 13
Мероприятие 6. Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств (обеспечение 
деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субсидий  на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан), всего, из них:

37 491,0 9 687,5 9 082,0 9 357,7 9 363,8 МБУ «РКЦ»

областной бюджет (компенсации) 27 165,1 6 376,3 6 850,8 6 892,0 7 046,0 МБУ «РКЦ» 17
областной бюджет (субсидии) 9 154,0 2 995,3 1 872,3 2 219,2 2 067,2 МБУ «РКЦ» 13
федеральный бюджет 1 171,9 315,9 358,9 246,5 250,6 МБУ «РКЦ» 15
Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд, 
всего, из них: 65 480,7 16 534,8 15 835,1 16 236,2 16 874,6 МБУ «РКЦ»
местный бюджет* 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0 МБУ «РКЦ»
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
внебюджетные источники 60 288,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 169,6 МБУ «РКЦ»
Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных 
нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 63 332,5 16 534,8 15 090,1 15 538,0 16 169,6 МБУ «РКЦ»
местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20

внебюджетные источники 60 288,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 16 169,6 МБУ «РКЦ» 35,37

Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, 
всего, из них:* 179,7 0,0 74,2 44,8 60,7 МБУ «РКЦ» 32
местный бюджет 179,7 0,0 74,2 44,8 60,7 МБУ «РКЦ»

Мероприятие 9. Прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также оказание других услуг в 
области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для регистрации граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и 
передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном 
жилом фонде; предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации 
гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа 
«Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве 
собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет личных подсобных 
хозяйств и организация работы с обращениями жителей присоединенных территорий, всего, из них:*

1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ «РКЦ» 21,24,25,27,                                                           
29

местный бюджет 1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ «РКЦ»
* мероприятия приняты с 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту:

«Проект планировки и проект межевания территории в границах улица Дзержинского – проезд Заводской – улица Ма-
мина-Сибиряка – проспект Коммунистический».

(наименование проекта)
21.11.2018
(дата оформления заключения)
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«Проект планировки и проект межевания территории в границах улица Дзержинского – проезд Заводской – улица Ма-

мина-Сибиряка – проспект Коммунистический».
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений:

от 19.11.2018 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
За период проведения общественных обсуждений предложений и замечаний к проекту, от участников общественных 

обсуждений, не поступило. 
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений рекомен-
дует утвердить проект «Проект планировки и проект межевания территории в границах улица Дзержинского – проезд 
Заводской – улица Мамина-Сибиряка – проспект Коммунистический».

Председатель комиссии: Д.В. Строков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту:

«Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе – Ленина - про-
спект Коммунистический (квартал 15)». 

(наименование проекта)
21.11.2018
(дата оформления заключения)
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе – Ленина - про-

спект Коммунистический (квартал 15)». 
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые направили предложения и замечания 

к проекту: 1 человек. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений:
от 19.11.2018
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
За период проведения общественных обсуждений от участника общественных обсуждений поступили следующие 

предложения: 
1. Парковка. Том 1 пункт 2.6 говорится о возможности создания парковки на 66 машино-мест. Так же приведен расчет 

что для проектируемой жилой застройке необходимо 184 машино-мест.
Предлагаю к рассмотрению вариант планировки с сохранением существующих парковочных машино-мест и иной пла-

нировкой вновь создаваемых. Данный вариант предполагает возможность размещения 99 машино-мест.
2. Тротуары. В проекте планировки отсутствуют существующие тротуарные дорожки для выхода на улицу Ленина между 

домами Ленина, д. 36 – Ленина, д. 40 – проспект Коммунистический, д. 15 и для выхода на улицу проспект Коммунистиче-
ский между домами проспект Коммунистический, д. 15 – проспект Коммунистический, д. 13. Лично пользуюсь данными 
тротуарными дорожками, считаю их удобными и выступаю с инициативой их сохранения и включения в проект плани-
ровки.

3. Радиоактивное воздействие. Том 2. Часть 5.4. Пункт 1. Говориться, что на проектируемой территории наблюдений 
и замеров по радиоактивному воздействию не проводилось. Согласно общедоступной информации градообразующее 
предприятие работает с радиоактивными материалами и производит радиоактивные отходы, которые утилизирует на 
собственных полигонах. 

Предлагаю произвести необходимые замеры по радиоактивному воздействию. 
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
1. Предложенное размещение мест для хранения автотранспорта, не представляется возможным по следующим при-

чинам:
- Расстояние от открытых автостоянок вместимостью 10 и менее машино-мест до фасадов жилых домов и торцов с ок-

нами должно быть не менее 10 метров (табл. 7.1.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов);

- в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается устраивать стоянки всех видов машин и механизмов (пункт 5 
Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей);

- расстояние от открытых автостоянок вместимостью 10 и менее машино-мест до детских и спортивных площадок долж-
но быть не менее 25 метров (табл. 7.1.1 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов).

2. В графических материалах проекта отражены предлагаемые тротуары. Согласно ст. 42 ГрК РФ, подготовка проектов 
планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ тер-
риторий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определе-
ния характеристик и очередности планируемого развития территории. Тротуары не относятся к объектам капитального 
строительства, а это значит, что данный проект не определяет их точного местоположения.

3. Раздел «Радиационная обстановка» откорректирован в соответствии с «Отчетом по экологической безопасности за 
2017 год» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и государственным докладом «О состоянии и об охране окружающей 
среды Свердловской области в 2017 году». Предложение о проведении замеров по радиоактивному воздействию от-
клоняется, поскольку не входит в требования к подготовке документации по планировке территории в соответствии с 
техническим заданием к муниципальному контракту.

и выводы по результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений рекомендует утвердить проект «Проект планировки 

и проект межевания территории в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе – Ленина – проспект Коммунистический 
(квартал 15)».

Председатель комиссии: Д.В. Строков
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(Окончание на стр. 46).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту:

«Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной».
                                                       (наименование проекта)
21.11.2018
(дата оформления заключения)
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной».
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые направили предложения и замечания 

к проекту: 2 человека.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений:
от 19.11.2018 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
За период проведения общественных обсуждений от участников общественных обсуждений поступили следующие 

предложения: 
1. П.1.8 «уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, 

снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места размещения отходов производства и потребления, а так же иных ме-
роприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охрану окружающей среды (уборка городских территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с пра-
вилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского округа «Город Лесной» Режеского 
городского округа.

2. П.1.8 «- некапитальные нестационарные сооружения (нестационарные торговые объекты) – это?».
Отсутствует определение.
3. П. 1.8. «- домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем 

с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица 
(зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).»

Определение «домовладение» нигде в тексте не используется и является лишним.
4. П.4.5.3. На пешеходных дорожках и тротуарах необходимо предусматривать во всех местах пересечения пешеходных 

путей с проезжей частью улиц и дорог занижение высоты бортовых камней тротуара которая должна быть не менее 2,5 
см и не превышать 4 см.

Занижение бортового камня в местах пересечения тротуара с дорогой регулируется ГОСТами и на данный момент со-
ставляет 0,015 м. Данный пункт является лишним

5. П.7.1.8. Надписи на знаках адресации выполняются в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку с приме-
нением световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость информации на указателях в темное время суток, 
либо иметь подсветку или световой короб.

Порядку или правилам
6. П.5.7. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, 

территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, 
а также дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное 
время суток.

По своей сути Правила являются обязательным для применения, и должны четко определять права и обязанности. 
Термин «рекомендуется» применять нельзя. Иначе будет невозможно обеспечить исполнения пункта. Либо пункт должен 
быть убран, либо рекомендация заменена на обязанность.

7. Пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 Пункты так же сформулированы необязательными 
к применению. Присутствуют слова «допускается», «рекомендуется», «целесообразно определить». Пункты просто ско-
пированы из рекомендаций Минстроя. Без замены рекомендации на обязанность. Обеспечить исполнение этих пунктов 
невозможно. Нужно ли их тогда включать в Правила?

8. 6.1.9, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.14
Содержит термин «дендроплан». Определение «дендроплан» в Правилах не дано, хотя, например, дано определение 

«урны». Будет ли Администрация составлять дендропланы? Если да, то стоит внести определение в Правила, и заменить 
рекомендации по составлению дендропланов на обязанность (см. замечание в п.6) Если нет то пункты стоит убрать.

9. Пункты 6.1.11, 6.1.12
Содержат термин «геоподоснова». Определение «геоподосновы» в Правилах не дано. Стоит добавит в случае сохране-

ния пунктов.
10. 8.4.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий рекомендуется предусматривать специ-

альные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах. 
Пункт также сформулирован необязательным к применению. Стоит переформулировать пункт для обязательности ис-

полнения пункта. Иначе будет невозможно обеспечить исполнение пункта.
11. 9.12. Пешеходные маршруты рекомендуется обеспечить освещением.
Пункт также сформулирован необязательным к применению. Стоит переформулировать пункт для обязательности ис-

полнения пункта. Иначе будет невозможно обеспечить исполнение пункта.
12. Урны должны быть защищены от дождя и снега. При эксплуатации урн должны использоваться вставные ведра или 

мусорные мешки.
13. Для скамеек рекреационных зон обязательно наличие спинок. Для скамеек дворовых зон обязательно наличие спи-

нок и поручней.
14. Дополнение к пункту 8.13: на вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию детских площадках 

применяется мягкое резиновое или мягкое синтетическое покрытие.
15. Дополнение к пункту 8.2: Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепят-

ственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допуска-
ется.

16. Дополнение к пункту 6.2: Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса. 
Части деревьев, кустарников, с территории удаляются в течение трех суток со дня проведения вырубки.

17. Дополнение к пункту 11.1: В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в 
здания должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов. 

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тро-
туары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение двух часов.

18. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, органы местного самоуправления ини-
циируют обращения в суд для признания таких транспортных средств бесхозяйными.

Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации в порядке бесхозяй-
ным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места.

Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются органами местного самоуправления.
19. Дополнение к пункту 8.1:
Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких 

материалов.
Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов оборудования.
Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены неток-

сичным покрытием.
Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся 

хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.
Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, ско-

лов и т. п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.
Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие 

шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования 
должны быть закруглены.

20. В состав обязательного комплекса элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых 
зданий жилого назначения входят:

- проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных 
служб;

- детская площадка;
- площадка отдыха;
- спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;
- контейнерная площадка;
- пешеходные коммуникации;
- площадка автостоянки;
- велосипедная парковка;
- уличная мебель;
- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);
- освещение;
- знак адресации;
- оборудованные места для размещения кондиционеров;
- урны.
Обязательный комплекс элементов благоустройства территорий зданий жилого назначения обеспечивается при новом 

строительстве и реконструкции.
21. В состав обязательного комплекса элементов благоустройства территорий вновь возводимых и реконструируемых 

зданий общественного назначения входят:
- проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных 

служб;
- контейнерная площадка;
- пешеходные коммуникации;
- площадка автостоянки;
- велосипедная парковка;
- уличная мебель;
- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);
- освещение;
- знак адресации;
- средства размещения информации;
- урны.
Обязательный комплекс элементов благоустройства территорий зданий общественного назначения обеспечивается 

при новом строительстве и реконструкции.
22. Пункт 1.8. замечание: два раза повторяется один и тот же термин «земляные работы», при чем сами определения 

разные. Какое из них правильное?
«- земляные работы – производство работ по разрытию, выемке, перемещению, укладке, уплотнению грунта и (или) 

иное вмешательство в грунт на уровне ниже верхнего слоя грунта»
«- земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исклю-

чением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и 
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров»

Предложение: все определения сформировать в алфавитном порядке, иначе неудобно искать.
23. Пункт 2.2.4. замечание: в городе существуют специальные магазины для животных, которые можно посещать с жи-

вотными. Также на базе ДТиД «Юность» существует экологический центр, который посещают горожане со своими домаш-
ними питомцами.

«2.2.4. Запрещается посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, куль-
турные и образовательные учреждения. Организации обязаны помещать знаки о запрете посещения их с домашними 
животными при входе и оборудовать места для их привязи.»

Данный пункт ущемляет права посетителей специализированных магазинов и экологического центра.
24. Пункт 4.16 предложение: добавить обязанность владельцев киосков и павильонов прибирать за собой территорию 

после демонтажа своих торговых точек.
25. Пункт 6.2.4. предложение: слово «подразделение» заменить на «учреждение» либо «организацию»
«6.2.4. Текущее содержание зеленых насаждений общего пользования возлагается на соответствующие подразделения 

администрации города или выполняется специализированными предприятиями по озеленению на договорной основе.»
26. Пункт 6.3.1. предложение: добавить подпункт о запрете автопокрышек в качестве клумб и оформления дворовой 

территории. Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей 
среды. Выброшенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в естественных условиях не менее 100 лет. Контакт 
шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соедине-
ний. 

«6.3.1. На территории городского округа «Город Лесной» запрещается»
27. 3 абзац пункта 6.4.3. замечание: все постановления в городе утверждаются администрацией городского округа «Го-

рода Лесной», а не главой администрации.
«- вынужденный снос древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону застройки или прокладки подзем-

ных коммуникаций, установки линейных объектов и других сооружений в границах городского округа, производится в 
соответствии с Порядком принятия решений о проведении ограниченных вырубок древесно-кустарниковой раститель-
ности (зеленых насаждений) на землях городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».»

28. Пункт 6.4.4. замечание: все постановления в городе утверждаются администрацией городского округа «Города Лес-
ной», а не главой администрацией.

«6.4.4. За повреждение или самовольную вырубку древесно-кустарниковой растительности (зеленых насаждений), а 
также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных лиц взимается восстанови-
тельная стоимость поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений. Размер восстановительной стоимости сноса 
зеленых насаждений устанавливается постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной».

29. Пункт 6.3.1. предложение: добавить подпункт о запрете автопокрышек в качестве клумб и оформления дворовой 
территории. Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей 
среды. Выброшенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в естественных условиях не менее 100 лет. Контакт 
шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соедине-
ний. 

«6.3.1. На территории городского округа «Город Лесной» запрещается».
30. 3 абзац пункта 6.4.3. замечание: все постановления в городе утверждаются администрацией городского округа «Го-

рода Лесной», а не главой администрации.
«- вынужденный снос древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону застройки или прокладки подзем-

ных коммуникаций, установки линейных объектов и других сооружений в границах городского округа, производится в 
соответствии с Порядком принятия решений о проведении ограниченных вырубок древесно-кустарниковой раститель-
ности (зеленых насаждений) на землях городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».»

31. Пункт 6.4.4. замечание: все постановления в городе утверждаются администрацией городского округа «Города Лес-
ной», а не главой администрацией.

«6.4.4. За повреждение или самовольную вырубку древесно-кустарниковой растительности (зеленых насаждений), а 
также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных лиц взимается восстанови-
тельная стоимость поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений. Размер восстановительной стоимости сноса 
зеленых насаждений устанавливается постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной».

32. Замечание в раздел 14 Правил: не содержит порядка определения границ прилегающих территорий общего поль-
зования.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний (прилагают-
ся) вывод по результатам общественных обсуждений: 

Проект правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной» с учетом рекомендаций комиссии на-
править главе городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанову для принятия решения о направлении проекта правил 
благоустройства территории городского округа «Город Лесной» для утверждения в Думу городского округа «Город Лес-
ной».

Приложение:
1. Рекомендации комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений проекта «Правила благоустройства 

территории городского округа «Город Лесной» на 7 л. в 1 экз.
Председатель комиссии: Д.В. Строков.

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ 
п/п Вопрос Предложения и замечания

1

П.1.8 «уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очист-
кой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места 
размещения отходов производства и потребления, а так же иных мероприятий, 
направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охрану окружающей среды (уборка городских территорий 
осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, 
техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 
городского округа «Город Лесной» Режеского городского округа 

Замечание принято. 

2 П.1.8 «- некапитальные нестационарные сооружения (нестационарные торговые 
объекты) – это?»

Замечание частично принято, 
пункт 1.8 дополнен опреде-
лением:
- нестационарные торговые 
объекты,
пункт 4.16 соответственно из-
ложен в новой редакции.

3

- домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) от-
дельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке 
надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помеще-
ния для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);
Определение «домовладение нигде в тексте не используется и является лиш-
ним.

Замечание принято, определе-
ние исключено.

4

П.4.5.3. На пешеходных дорожках и тротуарах необходимо предусматривать во всех 
местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог занижение 
высоты бортовых камней тротуара которая должна быть не менее 2,5 см и не пре-
вышать 4 см.
Занижение бортового камня в местах пересечения тротуара с дорогой регули-
руется ГОСТами и на данный момент составляет 0,015 м. Данный пункт явля-
ется лишним

Замечание принято, пункт 
исключен. 

5

П.7.1.8. Надписи на знаках адресации выполняются в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку с применением световозвращающего материала, обеспечи-
вающего читаемость информации на указателях в темное время суток, либо иметь 
подсветку или световой короб.
Порядку или правилам

Замечание принято. 

6

П.5.7. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, обществен-
ные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жи-
лых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также дорож-
ные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется 
освещать в темное время суток.
По своей сути Правила являются обязательным для применения, и должны 
четко определять права и обязанности. Термин «рекомендуется» применять 
нельзя. Иначе будет невозможно обеспечить исполнения пункта. Либо пункт 
должен быть убран, либо рекомендация заменена на обязанность.

Принято частично, пункт 5.7 
изложен в новой редакции.

7

Пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 Пункты так 
же сформулированы необязательными к применению. Присутствуют слова 
«допускается», «рекомендуется», «целесообразно определить». Пункты про-
сто скопированы из рекомендаций Минстроя. Без замены рекомендации на 
обязанность. Обеспечить исполнение этих пунктов невозможно. Нужно ли их 
тогда включать в Правила?

Замечание принято. 

8

6.1.9, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.14
Содержит термин «дендроплан». Определение «дендроплан» в Правилах не 
дано, хотя, например, дано определение «урны». Будет ли Администрация 
составлять дендропланы? Если да, то стоит внести определение в Правила, 
и заменить рекомендации по составлению дендропланов на обязанность (см. 
замечание в п.6) Если нет то пункты стоит убрать.

Замечание принято, определе-
ние «дендроплан» дополнено 
в пункт 1.8

9
Пункты 6.1.11, 6.1.12
Содержат термин «геоподоснова». Определение «геоподосновы» в Правилах 
не дано. Стоит добавит в случае сохранения пунктов.

Пункты изложены в новой ре-
дакции термин «геоподоснова» 
исключен 

10

8.4.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий рекомен-
дуется предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки 
транспортных средств на газонах. 
Пункт также сформулирован необязательным к применению. Стоит перефор-
мулировать пункт для обязательности исполнения пункта. Иначе будет невоз-
можно обеспечить исполнение пункта.

Замечание принято, пункт 
8.4.4. изложен в новой ре-
дакции
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11

9.12. Пешеходные маршруты рекомендуется обеспечить освещением.
Пункт также сформулирован необязательным к применению. Стоит перефор-
мулировать пункт для обязательности исполнения пункта. Иначе будет невоз-
можно обеспечить исполнение пункта.

Замечание принято, пункт 9.12 
изложен в новой редакции.

12 Урны должны быть защищены от дождя и снега. При эксплуатации урн должны ис-
пользоваться вставные ведра или мусорные мешки.

Отклонить: условие не являет-
ся обязательным и экономиче-
ски нецелесообразно.

13 Для скамеек рекреационных зон обязательно наличие спинок. Для скамеек дворовых 
зон обязательно наличие спинок и поручней.

Отклонить: установка ска-
меек в рекреационных зонах 
определяется проектами 
благоустройства территории и 
рассматривается на градостро-
ительном совете (пункт 8.5.1) 
Для скамеек дворовых зон 
обязательно наличие спинок и 
поручней – норма не является 
обязательной и носит рекомен-
дательный характер.

14
Дополнение к пункту 8.13: на вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших рекон-
струкцию детских площадках применяется мягкое резиновое или мягкое синтетиче-
ское покрытие.

Отклонить: пункт 8.13 соответ-
ствует ГОСТу 52169-2012.

15
Дополнение к пункту 8.2: Планировка и обустройство спортивных площадок без при-
способления для беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами 
и другими маломобильными группами населения не допускается.

Замечание отклонено, т. к. 
предусмотрено частью 10 
Правил.

16
Дополнение к пункту 6.2: Скошенная трава с территории удаляется в течение трех су-
ток со дня проведения покоса. Части деревьев, кустарников, с территории удаляются 
в течение трех суток со дня проведения вырубки.

Замечание принято: пункт 
6.2.5.8 изложен в новой ре-
дакции и Правила дополнены 
пунктом 6.2.7.

17

Дополнение к пункту 11.1: В период снегопада тротуары и лестничные сходы, пло-
щадки и ступеньки при входе в здания должны обрабатываться противогололедными 
материалами и расчищаться для движения пешеходов. 
При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в первую очередь, 
лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными мате-
риалами в полосе движения пешеходов в течение двух часов.

Замечание принято: пункт 
11.1.24 изложен в новой редак-
ции, а пункт 11.1.25 исключен.

18

При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, органы 
местного самоуправления инициируют обращения в суд для признания таких транс-
портных средств бесхозяйными.
Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской 
Федерации в порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально 
отведенные места.
Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются органами 
местного самоуправления.

Замечание отклонено, т.к по-
становлением администрации 
городского округа от 25.02.2016 
№ 258 утверждено положение 
о порядке выявления, переме-
щения и временного хранения 
бесхозяйных, брошенных 
транспортных средств на 
территории городского округа 
«Город Лесной».

19

Дополнение к пункту 8.1:
Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изго-
товлены из коррозионно-стойких материалов.
Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов 
оборудования.
Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающие-
ся, должны быть защищены нетоксичным покрытием.
Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, 
которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении перио-
да времени, указанного изготовителем.
Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов 
обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т. п.). Не допускается наличие гниения осно-
вания деревянных опор и стоек.
Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми конца-
ми или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести 
травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть 
закруглены.

Замечание отклонено, т.к. отно-
сится к требованиям безопас-
ности, которые предусмотрены 
ГОСТом Р52169-2012.

20

В состав обязательного комплекса элементов благоустройства территорий вновь 
возводимых и реконструируемых зданий жилого назначения входят:
- проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей ско-
рой помощи, пожарных, аварийных служб;
- детская площадка;
- площадка отдыха;
- спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;
- контейнерная площадка;
- пешеходные коммуникации;
- площадка автостоянки;
- велосипедная парковка;
- уличная мебель;
- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озе-
ленения);
- освещение;
- знак адресации;
- оборудованные места для размещения кондиционеров;
- урны.
Обязательный комплекс элементов благоустройства территорий зданий жилого на-
значения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.

Замечание отклонено, т.к. со-
став объектов и элементов 
благоустройства, кроме: «вело-
сипедная парковка» и «обору-
дованные места для размеще-
ния кондиционеров», которые 
не являются обязательными, 
предусмотрены пунктами 4.4.2 
и 4.4.3, 

21

В состав обязательного комплекса элементов благоустройства территорий вновь 
возводимых и реконструируемых зданий общественного назначения входят:
- проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей ско-
рой помощи, пожарных, аварийных служб;
- контейнерная площадка;
- пешеходные коммуникации;
- площадка автостоянки;
- велосипедная парковка;
- уличная мебель;
- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озе-
ленения);
- освещение;
- знак адресации;
- средства размещения информации;
- урны.
Обязательный комплекс элементов благоустройства территорий зданий обществен-
ного назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.

Замечание принято частично:
перечисленные в замечании 
элементы благоустройства, 
предусмотрены пунктом 4.2.3; 
относительно объектов благоу-
стройства, пункт 4.2.2 изложен 
в новой редакции.

22

Пункт 1.8. замечание: два раза повторяется один и тот же термин «земляные работы», 
при чем сами определения разные. Какое из них правильное?
«- земляные работы – производство работ по разрытию, выемке, перемещению, 
укладке, уплотнению грунта и (или) иное вмешательство в грунт на уровне ниже верх-
него слоя грунта»
«- земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глуби-
ну более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением 
свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных ин-
женерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 санти-
метров»
Предложение: все определения сформировать в алфавитном порядке, иначе неудоб-
но искать.

Замечание принято

23

Пункт 2.2. замечания: имеются повторяющиеся нормы и нормы не относящиеся к тер-
риториям общего пользования
Пункт 2.2.4. замечание: в городе существуют специальные магазины для животных, 
которые можно посещать с животными. Также на базе ДТиД «Юность» существует 
экологический центр, который посещают горожане со своими домашними питомцами.
«2.2.4. Запрещается посещать с домашними животными магазины, организации мас-
сового питания, медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организа-
ции обязаны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при 
входе и оборудовать места для их привязи.»
Данный пункт ущемляет права посетителей специализированных магазинов и эколо-
гического центра.»

Замечание принято: пункт 2.2. 
изложен в новой редакции

24 В пункте 4.7.4 предусмотрено плиточное покрытие, которое недопустимо в наших кли-
матических условиях. Замечание принято

25
В пункте 4.9.1 не отражен обязательный документ при устройстве улично-дорожной 
сети. Замечание принято

26
Эстакады, путепроводы в нашем городе отсутствуют. Внести изменения в пункты 
4.9.5, 4.9.6. Замечание принято

27 Пункт 4.16 предложение: добавить обязанность владельцев киосков и павильонов 
прибирать за собой территорию после демонтажа своих торговых точек.

Замечание принято: добавлен 
пункт 4.16.9.

28

Пункт 6.2.4. предложение: словосочетание «подразделение администрации» заме-
нить на «муниципальное учреждение» 
«6.2.4. Текущее содержание зеленых насаждений общего пользования возлагается на 
соответствующие подразделения администрации города или выполняется специали-
зированными предприятиями по озеленению на договорной основе.»

Замечание принято: пункт 
6.2.4. изложен в новой ре-
дакции

29

Пункт 6.3.1. предложение: добавить подпункт о запрете автопокрышек в качестве 
клумб и оформления дворовой территории. Вышедшие из эксплуатации изношенные 
шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды. Выбро-
шенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в естественных условиях не 
менее 100 лет. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопрово-
ждается вымыванием ряда токсичных органических соединений. 
«6.3.1. На территории городского округа «Город Лесной» запрещается»

Замечание принято: в пункт 
6.3.1. добавлен абзац

30

3 абзац пункта 6.4.3. замечание: все постановления в городе утверждаются админи-
страцией городского округа «Города Лесной», а не главой администрации.
«- вынужденный снос древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону 
застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки линейных объектов 
и других сооружений в границах городского округа, производится в соответствии с 
Порядком принятия решений о проведении ограниченных вырубок древесно-кустар-
никовой растительности (зеленых насаждений) на землях городского округа «Город 
Лесной», утвержденным постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной».»

Замечание принято: 3 абзац 
пункта 6.4.3. изложен в новой 
редакции

31

Пункт 6.4.4. замечание: все постановления в городе утверждаются администрацией 
городского округа «Города Лесной», а не главой администрацией.
«6.4.4. За повреждение или самовольную вырубку древесно-кустарниковой рас-
тительности (зеленых насаждений), а также за непринятие мер охраны и халатное 
отношение к зеленым насаждениям с виновных лиц взимается восстановительная 
стоимость поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений. Размер восстано-
вительной стоимости сноса зеленых насаждений устанавливается постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной».

Замечание принято: пункт 
6.4.4. исправлен

32 Замечание в раздел 14 Правил: не содержит порядка определения границ прилегаю-
щих территорий общего пользования 

Замечание принято: раздел 
14 Правил, дополнен пунктом 
14.11

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2018 г. № 1448

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (КОПИИ ФИНАНСОВО-
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, СПРАВОК И ИНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ) ЖИТЕЛЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации», 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 городско-
го округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников» (далее – Правила), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Рас-

четно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из до-
мовой книги, справок и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 18.10.2016 № 1400 (с изменениями от 13.12.2017 № 1609), изложив 
раздел V в новой редакции:

«V. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, его должностных лиц и 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

5.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.2. Жалоба должна содержать: 
1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения, действия (бездействие) которого 

обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 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) учреждения, его должностных лиц и специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу (далее – МБУ «РКЦ»), его должностных лиц и специалистов. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. 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:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МБУ «РКЦ», в месте предоставления муниципальной услуги по 
адресу: г. Лесной. ул. Юбилейная, д. 35 (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
1) официального сайта МБУ «РКЦ» на электронный адрес: rkc-lesnoy@yandex.ru;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги уч-
реждением, его должностными лицами и специалистами (далее - система досудебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3 административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. При нарушении порядка предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий (бездействия) 
должностных лиц и специалистов учреждения, жалоба рассматривается руководителем учреждения в порядке, пред-
усмотренном Правилами.

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в МБУ «РКЦ», в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.7. настоящего административного регламента, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы и организации, пре-
доставляющие муниципальные услуги, в компетенцию которых входит принятие решения по поступившей в учреждение 
жалобе. 

При этом МБУ «РКЦ», перенаправившее жалобу в письменной форме, информирует о перенаправлении жалобы зая-
вителя. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченных на ее рассмотрение ор-
ганах и организациях, предоставляющих муниципальные услуги, в компетенцию которых входит принятие решения по 
поступившей в учреждение жалобе. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи 
и рассмотрения жалоб, положения административного регламента не применяются, и заявитель уведомляется о том, что 
его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом. 

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «РКЦ», его должностных лиц и специалистов, может быть подана 
заявителем через многофункциональный центр при наличии соглашения о взаимодействии. 

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
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(Окончание на стр. 48).

(Окончание. Начало на стр. 46).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.11.2018 г. № 1450

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 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, от 
12.09.2018 № 81), главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», му-
ниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», 
в общей сумме 2 763,7 тыс. рублей.

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

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.11.2018 № 1450 
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Изменения,  
тыс.рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

901    Администрация городского округа «Город Лесной» 2366,3 2366,3
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 434,9

0104
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 434,9

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 434,9
0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-

правления
434,9

0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 434,9

0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 434,9

 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 61,1 61,1

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

61,1 61,1

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

61,1 61,1

 0309 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» до 2018 года»

61,1 61,1

0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 61,1 61,1

0309 04.2.00.10120 100

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

40,1

0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40,1
0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 61,1

0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 61,1

0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1490,6 2260,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1490,6 1826,0

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

1490,6 1826,0

0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 138,5 1824,8

0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 155,4

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 155,4

0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 155,4

0409 08.1.00.10820
Постановка на учет безхозяйных автомобильных до-
рог городского округа «Город Лесной» и оформление 
права собственности на них 

1669,4

0409 08.1.00.10820 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1669,4

0409 08.1.00.10820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1669,4

0409 08.1.00.40500
Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы за счет межбюджетных трансфертов 
на стимулирование муниципальных образований

138,5

0409 08.1.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138,5

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской 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.
5.11. Директор МБУ «РКЦ» или лицо его замещающее, определяет уполномоченных на рассмотрение жалоб должност-

ных лиц и (или) специалистов, которые обеспечивают: 
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного регламента; 
2) направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение орган и (или) организацию в соответствии с пунктом 5.8 

настоящего административного регламента. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.13. МБУ «РКЦ» обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должност-

ных лиц и специалистов, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должност-
ных лиц и специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб; 

5) формирование и представление в администрацию городского округа «Город Лесной» ежеквартально отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

5.14. Жалоба, поступившая в МБУ «РКЦ», подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабо-
чего дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа МБУ «РКЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и (или) ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.15. По результатам рассмотрения жалобы, в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, МБУ «РКЦ» принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указан-
ное решение принимается в форме заключения по результатам проведенной проверки. 

При удовлетворении жалобы МБУ «РКЦ» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным подпункте 3 пункта 5.5 
настоящего административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжало-
вания. 

5.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование учреждения, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, специалисте, 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 предо-

ставления результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается директором МБУ «РКЦ», либо лицом его замещающим. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующе-

го за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью директора МБУ 
«РКЦ», либо лица его замещающего, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.19. В удовлетворении жалобы может быть отказано 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 Рос-

сийской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регла-

мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 
4) необоснованность изложенных в жалобе доводов. 
5.20. Жалоба может быть оставлена 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 злоупотребле-
ния правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.21. МБУ «РКЦ» сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.».

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.11.2018 г. № 1449

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2019 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с произ-
водственной необходимостью проведения закупок на 2019 год по обслуживанию объектов муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства», учитывая обращение главного распорядителя 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между, целевыми статьями, видами расходов функцио-

нальной классификации расходов в пределах 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, от 12.09.2018 № 81), главному 
распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 5 568,8 тыс. рублей.

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

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.11.2018 № 1449
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Изменения,  
тыс.рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

901    Администрация городского округа «Город Лесной» 5 568,8 5 568,8
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1570,4 1570,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1570,4 1570,4

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

1570,4 1570,4

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

1570,4 1570,4

0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 1570,4

0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 1570,4

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1570,4

0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1570,4

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

1570,4

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний 1570,4

0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1570,4

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1570,4

 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3998,4 3998,4

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Изменения,  
тыс.рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

0503 Благоустройство 3 998,4

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

3 998,4

0503 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 3 998,4

0503 07.2.00.10780 Финансовое обеспечение мероприятий по формирова-
нию современной городской среды 3 998,4

0503 07.2.00.10780 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 998,4

0503 07.2.00.10780 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 998,4

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

3 998,4

0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов 
и сетей уличного освещения 3 998,4

0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3 998,4

0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 998,4

Всего: 5 568,8 5 568,8
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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поря-
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дела, 
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разде-
ла

Код целевой 
статьи
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вида 
рас-
хо-
дов

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

Изменения,  
тыс.рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

0409 08.1.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,5

0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 1,2

0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 1,2

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1,2

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1,2

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

1 352,1

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 1 352,1

0409 08.4.00.10120 100

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

1082,9

0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1082,9
0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 269,2

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 269,2

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 434,9

0412 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года»

434,9

0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 434,9

0412 09.А.00.40500
Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы за счет межбюджетных трансфертов 
на стимулирование муниципальных образований

138,5

0412 09.А.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138,5

0412 09.А.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 138,5

0412 09.А.00.S3800

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, 
внесение в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о границах территориальных зон 
и населенных пунктов за счет средств областного 
бюджета

296,4

0412 09.А.00.S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 296,4

0412 09.А.00.S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 296,4

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 211,3 13,0
0502 Коммунальное хозяйство 13,0

0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года»

13,0

0502 09.2.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 

13,0

0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 13,0

0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 13,0

0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 13,0
0503 Благоустройство 59,4

0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2022 годы»

59,4

0503 14.1.00.00000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2022 годы»

59,4

0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 59,4

0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 59,4

0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 59,4

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 151,9

0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года

151,9

0505 07.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года

151,9

0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 151,9

0505 07.6.00.10120 100

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

119,4

0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 119,4

0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10,5

0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,5

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 31,3
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 31,3

0605 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2018

31,3

0605 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов»

31,3

0605 07.1.00.10671 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 31,3
0605 07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 31,3

0605 07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 31,3

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 168,4
0702 Общее образование 136,3
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0702 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций до 2018 года»

136,3

0702 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений образования городского округа 
«Город Лесной»

136,3

0702 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 136,3

0702 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 136,3

0702 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 136,3

0703 Дополнительное образование детей 32,1

0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

32,1

0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и 
оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта»

32,1

0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 32,1

0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 32,1

0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32,1

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

234,2 234,2

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 234,2 234,2

0113   Другие общегосударственные вопросы 234,2 234,2

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

234,2 234,2

0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

234,2

0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

234,2

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 234,2

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 234,2

0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2

0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,2

0113 06.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и рас-
поряжение земельными участками до 2018 года»

230,0

0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 230,0

0113 06.5.00.10120 100

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

230,0

0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 230,0

908    
Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры администрации городского округа «Го-
род Лесной»

163,2 163,2

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 18,1

0703 Дополнительное образование детей 18,1

0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы»

18,1

0703 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

18,1

0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 18,1

0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,1

0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,1

 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 145,1 163,2

0801 Культура 163,2

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

163,2

0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 3,0

0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 3,0

0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3,0

0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3,0

0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового отдыха насе-
ления, проведение государственных, календарных и 
профессиональных праздников»

160,2

0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 160,2

0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 160,2

0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 145,1

0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-
2018 годы»

145,1

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

145,1

0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 145,1

0804 02.3.00.11110 100

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

145,1

0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 145,1

ВСЕГО: 2 763,7 2 763,7


