
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 4

4 февраля 2019г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.01.2019 г. № 65

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 86 
- 90 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными орга-
нами», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Правила обработки персональных данных в администрации городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации город-

ского округа «Город Лесной» (приложение № 2).
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля в администрации городского округа «Город Лесной» соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 3).

1.4. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в администрации город-
ского округа «Город Лесной» (приложение № 4).

1.5. Перечень информационных систем персональных данных администрации городского округа «Город Лесной» (при-
ложение № 5).

1.6. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации городского округа «Город Лесной» в связи с 
реализацией трудовых отношений, в связи с оказанием муниципальных услуг и обращениями граждан (приложение № 6).

1.7. Перечень должностей муниципальных служащих администрации городского округа «Город Лесной», ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персо-
нальных данных (приложение № 7).

1.8. Перечень должностей муниципальных служащих администрации городского округа «Город Лесной», замещение ко-
торых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональных 
данных (приложение № 8).

1.9. Типовое обязательство муниципального служащего администрации городского округа «Город Лесной», непосред-
ственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложе-
ние № 9).

1.10. Типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных служащих администрации город-
ского округа «Город Лесной», Типовую форму согласия на обработку персональных данных, Типовую форму разъяснения 
субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные (приложе-
ние № 10).

1.11. Порядок доступа муниципальных служащих администрации городского округа «Город Лесной» в помещения ад-
министрации городского округа «Город Лесной», в которых ведется обработка персональных данных (приложение № 11).

1.12. Положение об особенностях обработки персональных данных в администрации городского округа «Город Лес-
ной», осуществляемой без использования средств автоматизации (приложение № 12).

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 1 марта 2019 
года разработать и принять перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____ 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила обработки персональных данных в администрации городского округа «Город Лесной» (далее 
– Правила) разработаны с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Федеральный Закон № 152-ФЗ) и постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 
№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

1.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных закон-
ных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в це-
лях, несовместимых между собой.

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем об-
рабатываемых персональных данных должны так же соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

При обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необхо-
димых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Специалисты администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация городского округа), обрабатывающие персональные данные, 
должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или не-
точных данных.

Раздел 2. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений, предусмотренных 
законодательством

2.1. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений при обработке персональных данных:
1) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в Администрации городского 

округа требованиям, предъявляемым к защите персональных данных, установленных Федеральным Законом № 152-ФЗ и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а так же политике Администрации городского округа 
в отношении обработки персональных данных;

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального 
Закона № 152-ФЗ, соотношение указанного вреда и принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения обя-
занностей, предусмотренных законом;

3) ознакомление специалистов Администрации городского округа, непосредственно осуществляющих обработку пер-
сональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с тре-
бованиями по защите персональных данных при их обработке, предусмотренных Федеральным Законом № 152-ФЗ, доку-
ментами, определяющими политику Администрации городского округа в отношении обработки персональных данных.

2.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите пер-
сональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуа-

тацию информационной системы персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональ-

ных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в инфор-
мационной системе персональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 
информационных систем персональных данных.

2.3. Цели обработки персональных данных в Администрации городского округа:
1) ведение личных дел лиц, занимающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей муни-

ципальных предприятий и учреждений, руководителей хозяйственных обществ, учредителем которых является Админи-
страция городского округа;

2) работа по формированию, подготовке и исключению из резерва управленческих кадров городского округа «Город 
Лесной»; 

3) работа с обращениями граждан;
4) оказание муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а так же постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского окру-
га «Город Лесной»; 

5) оказание муниципальной услуги по предоставлению малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, жилых помещений по договорам социального найма на территории городского округа «Город Лесной»; 

6) оказание муниципальной услуги по исключению жилых помещений из числа служебных;
7) оказание муниципальной услуги по оформлению документов по обмену жилыми помещениями муниципального жи-

лищного фонда городского округа «Город Лесной»;
8) оказание муниципальной услуги по предоставлению гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 

ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории городского округа «Город Лесной»; 
9) оказание муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма на территории городского округа «Город Лесной»;
10) оказание муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения муниципального жилищного фонда по до-

говору найма в специализированном жилищном фонде городского округа «Город Лесной»;
11) оказание муниципальной услуги по оформлению разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граж-

дан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда городского округа «Город Лесной»;
12) оказание муниципальной услуги по признанию граждан участниками подпрограммы «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

13) оказание муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет;

14) осуществление допуска к участию в сделках по приобретению в собственность недвижимого имущества, находяще-
гося на территории закрытого административно-территориального образования «Город Лесной», либо иным сделкам с 
таким имуществом, граждан Российской Федерации, постоянно не проживающих или не получивших разрешение на по-
стоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, граждан Российской 
Федерации, не работающих на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организацией, по роду деятельности которой создано закрытое административно-территориальное образование;

15) оформление разрешений на въезд физических лиц в контролируемые зоны ЗАТО «Город Лесной» для временного 
пребывания;

16) оказание муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению городского округа «Город Лесной»;

17) оказание муниципальной услуги по признанию в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности и муниципального жилищного 
фонда городского округа «Город Лесной» непригодными для проживания;

18) оказание муниципальной услуги по предоставлению сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности городского округа «Город Лесной»;

19) оказание муниципальной услуги по присвоению адреса объекту капитального строительства;
20) оказание муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, располо-

женных на территории городского округа «Город Лесной», в виде отдельного документа;
21) оказание муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории го-

родского округа «Город Лесной»;
22) оказание муниципальной услуги по предоставлению разрешения на строительство и продление срока действия 

разрешения на строительство;
23) оказание муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
24) оказание муниципальной услуги по принятию документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории город-
ского округа «Город Лесной»; 

25) оказание муниципальной услуги по приёму заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории городского округа «Город Лесной»;

26) оказание муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка; 

27) оказание муниципальной услуги по принятию решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории; 

28) оказание муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Лесной»;

29) оказание муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной»;

30) оказание муниципальной услуги по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;
31) оказание муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильём 

молодых семей»;
32) оказание муниципальной услуги по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья»;
33) издание постановлений Администрации городского округа:
- о включении в список граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд на территории город-

ского округа «Город Лесной»;
- о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях городского округа «Го-

род Лесной», для собственных нужд;
- об исключении из списка граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд на территории 

городского округа «Город Лесной»;
34) исполнение обязанностей и полномочий Администрации городского округа предусмотренных Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях»;

35) исполнение полномочий Администрации городского округа по воинскому учету, предусмотренных Федеральным 
законом Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете». 

2.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Администрацией город-
ского округа, Администрация городского округа в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обя-
зана прекратить неправомерную обработку персональных данных. В случае если обеспечить правомерность обработки 
персональных данных невозможно, Администрация городского округа в срок, не превышающий десяти рабочих дней с 
даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязана уничтожить такие персональные данные или 
обеспечить их уничтожение. 

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Администрация городского округа 
обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персо-
нальных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 
орган.

Раздел 3. Категории субъектов персональных данных обрабатываемых в Администрации городского округа, 
хранение персональных данных 

3.1. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Администрации городского округа:
1) лица, занимающие муниципальные должности, муниципальные служащие, руководители муниципальных предприя-

тий и учреждений и (или) состоящие с ними в близком родстве или свойстве лица (супруги, дети);
2) граждане, обратившиеся в Администрацию городского округа с обращениями;
3) граждане, обратившиеся в Администрацию городского округа за получением муниципальных услуг;
4) граждане, обратившиеся за оформлением разрешения на въезд физических лиц в контролируемые зоны ЗАТО «Город 

Лесной» для временного пребывания;
5) граждане, обратившиеся за осуществлением допуска к участию в сделках по приобретению в собственность недви-

жимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования «Город 
Лесной», либо иным сделкам с таким имуществом;

6) граждане, представленные к награждению наградами, знакам отличия, почетным и специальным званиям.
3.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональ-

ных данных, и не должно осуществляться дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 
хранения персональных данных не установлен федеральным законом, либо подзаконными нормативными правовыми 
актами. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным Законом № 
152-ФЗ.

Раздел 4. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей их обработки или при 
наступлении иных законных оснований

4.1. В случае достижения цели обработки персональных данных, Администрация городского округа обязана прекра-
тить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с да-
ты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, либо иным соглашением 
между Администрацией городского округа и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осущест-
влять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
Федеральным Законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами.

4.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, Администрация 
городского округа обязана прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требу-
ется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором либо иным соглашением между 
Администрацией городского округа и субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять об-
работку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федераль-
ным Законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами.
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4.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных в пунктах 4.1 и 
4.2 настоящего раздела, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение 
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

Приложение № 2 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных (далее – Правила) в администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – Администрация городского округа) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-
ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами».

1.2. Правила определяют порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, 
обработка персональных данных которых осуществляется в Администрации городского округа в связи с реализацией 
трудовых отношений, в связи с оказанием муниципальных услуг и обращениями граждан.

1.3. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1) персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) оператор – Администрация городского округа, организующая и (или) осуществляющая обработку персональных дан-

ных, а также определяющая цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработ-
ке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершае-
мых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных;

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычис-
лительной техники;

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопреде-
ленному кругу лиц;

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенно-
му лицу или определенному кругу лиц;

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением 
случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содер-
жание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожа-
ются материальные носители персональных данных;

9) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных 
и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Раздел 2. Права субъекта персональных данных

2.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Администрацией городского округа;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые Администрацией городского округа способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения Администрации городского округа, сведения о лицах (за исключением специ-

алистов Администрации городского округа), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные на основании договора с Администрацией городского округа или на основании Феде-
рального закона № 152-ФЗ;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник 
их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом № 152-ФЗ;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой передаче данных;
9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными законами.
2.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответ-

ствии с федеральными законами, в том числе если:
1) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих 

лиц;
2) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного 
комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 
вмешательства.

2.3. Сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела Правил, предоставляются субъекту персональных данных 
или его представителю Администрацией городского округа при обращении, либо при получении запроса субъекта пер-
сональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Администрацией 
городского округа, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Администра-
цией городского округа, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен 
в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.4. В случае, если сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела Правил, а также обрабатываемые персональ-
ные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональ-
ных данных вправе обратиться повторно в Администрацию городского округа или направить повторный запрос в целях 
получения сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела Правил, и ознакомления с такими персональными дан-
ными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, 
если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных.

2.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Администрацию городского округа или направить 
повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела Правил, а также в целях озна-
комления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 2.4 настоящей раздела 
Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду 
со сведениями, указанными в пункте 2.3 настоящего раздела Правил, должен содержать обоснование направления по-
вторного запроса.

2.6. Администрация городского округа вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктам 2.4 и 2.5 настоящего раздела Правил. Такой отказ 
должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повтор-
ного запроса лежит на операторе.

Раздел 3. Обязанности Администрации городского округа при сборе персональных данных

3.1. При сборе персональных данных Администрация городского округа обязана предоставить субъекту персональных 
данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 2.1 раздела «Права субъекта персональных данных» на-
стоящих Правил.

3.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, Ад-
министрация городского округа обязана разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа 
предоставить его персональные данные.

3.3. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, Администрация городского округа, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего раздела Правил, до начала обработки таких персональ-
ных данных обязана предоставить субъекту персональных данных следующую информацию:

1) наименование и адрес оператора;
2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) установленные Федеральным законом № 152-ФЗ права субъекта персональных данных;
5) источник получения персональных данных.
3.4. Администрация городского округа освобождается от обязанности предоставить субъекту персональных данных 

сведения, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего раздела Правил, в случаях, если:
1) субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных Администрацией 

городского округа;
2) персональные данные получены Администрацией городского округа на основании федерального закона;
3) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступно-

го источника;
4) Администрация городского округа осуществляет обработку персональных данных для статистических или иных ис-

следовательских целей, если при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных;
5) предоставление субъекту персональных данных сведений, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела Пра-

вил, нарушает права и законные интересы третьих лиц.

Раздел 4. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в Администрации городского 
округа

4.1. Администрация городского округа является оператором по обработке персональных данных. Глава городского 
округа «Город Лесной» назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администра-
ции городского округа. Назначение производится посредством издания распоряжения Администрации городского окру-
га.

4.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администрации городского округа, полу-
чает указания, касающиеся обработки персональных данных, непосредственно от главы городского округа «Город Лес-
ной» и подотчетно ему.

4.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в частности, обязано:

1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением Администрацией городского округа и ее специалистами зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

2) доводить до сведения специалистов, занимающихся обработкой персональных данных, положения законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, 
требований к защите персональных данных;

3) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей 
и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.

4.4. Должностная инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных разрабатывается в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», методическими рекомендациями по установлению квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы и организации оценки на соответствие указанным требованиям, разработанными Ми-
нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации и постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 27.09.2018 № 1124 «Об установлении порядка разработки и утверждения положений о подразделениях 
администрации городского округа «Город Лесной», должностных инструкций муниципальных служащих, замещающих 
должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», 
и должностных инструкций работников администрации (отраслевых (функциональных) органов администрации), зани-
мающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы» и определяет права, обязанности, ответствен-
ность ответственного за организацию обработки персональных данных в Администрации городского округа. 

Раздел 5. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

5.1. Запрос субъекта персональных данных принимается специалистами управления документационного обеспечения, 
информационно-аналитической и организационной работы Администрации городского округа, регистрируется в соот-
ветствующем журнале входящей корреспонденции и передается главе городского округа «Город Лесной» для простав-
ления резолюции. 

5.2. После проставления резолюции главы городского округа «Город Лесной», поступивший запрос передается для ис-
полнения специалисту Администрации городского округа, уполномоченному на обработку персональных данных. При 
этом субъекту персональных данных или его представителю сообщается в порядке, предусмотренном разделом «Права 
субъекта персональных данных» настоящих Правил, информация о наличии персональных данных, относящихся к соот-
ветствующему субъекту персональных данных, а также предоставляется возможность ознакомления с этими персональ-
ными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение тридцати дней с 
даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

5.3. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте пер-
сональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении 
либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя Администрация городского округа 
обязана дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на пункт 2.2 раздела «Права субъекта 
персональных данных» настоящих Правил или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в 
срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с 
даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

5.4. Администрация городского округа обязана предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его 
представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных 
данных. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуаль-
ными, Администрация городского округа обязана внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи 
рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждаю-
щих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, Администрация городского округа обязана уничтожить такие персональные данные. Администрация 
городского округа обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях 
и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 
субъекта были переданы.

5.5. Сведения, указанные в пункте 2.1 раздела «Права субъекта персональных данных» настоящих Правил, должны быть 
предоставлены субъекту персональных данных Администрацией городского округа в доступной форме, и в них не долж-
ны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случа-
ев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

5.6. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю Администрацией городского 
округа при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

Запрос должен содержать сведения, указанные в пункте 2.3 раздела «Права субъекта персональных данных» настоящих 
Правил. 

Раздел 6. Ответственность

6.1. Персональные данные не подлежат разглашению. Прекращение доступа к персональным данным не освобождает 
специалиста Администрации городского округа от обязательств по их неразглашению.

6.2. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

 Приложение № 3 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящими «Правилами осуществления внутреннего контроля в администрации городского округа «Город Лес-
ной» соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Правила), определяются процедуры, 
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персо-
нальных данных, основания и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных.

1.2. Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация городского округа) обязана принимать 
меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Администрация городского округа самостоятельно определя-
ет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не 
предусмотрено указанным выше федеральным законом или другими федеральными законами. К таким мерам могут, в 
частности, относиться осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных дан-
ных Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к за-
щите персональных данных, политике Администрации городского округа в отношении обработки персональных данных, 
нормативным правовым актам Администрации городского округа.

1.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных, в частности, обязан осуществлять внутренний 
контроль за соблюдением Администрацией городского округа и ее специалистами законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных (подпункт 1 пункта 4 статьи 22.1 
Федерального закона № 152-ФЗ).

Раздел 2. Обеспечение безопасности персональных данных

2.1. Администрация городского округа при обработке персональных данных обязана принимать необходимые пра-
вовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от не-
правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

2.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их об-

работке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите пер-
сональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 
защищенности персональных данных;

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуа-

тацию информационной системы персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональ-

ных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в инфор-
мационной системе персональных данных;

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 
информационных систем персональных данных.

2.3. Под угрозами безопасности персональных данных понимается совокупность условий и факторов, создающих опас-
ность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут 
стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а 
также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе персональных данных. 

Под уровнем защищенности персональных данных понимается комплексный показатель, характеризующий требова-
ния, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных.

Раздел 3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защи-
те персональных данных в Администрации городского округа организовывается проведение проверок условий обработ-
ки персональных данных на предмет соответствия Федеральному закону № 152-ФЗ. 

3.2. Проведение проверки в Администрации городского округа проводится на основании поступившего в Администра-
цию городского округа письменного заявления субъекта персональных данных о нарушениях правил обработки персо-
нальных данных.

3.3. Проверка проводится комиссией, состав которой утверждается распоряжением Администрации городского округа 
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(далее – Комиссия). В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий Администрации городского 
округа, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

3.4. По окончании проведения проверки комиссия подготавливает заключение, которое не позднее дня, следующего 
за днем завершения проверки, представляется главе городского округа «Город Лесной» для принятия мер реагирования. 

3.5. Срок проведения проверки не может превышать 30 дней со дня поступления обращения в Администрацию город-
ского округа.

3.6. По окончании проверки по существу поставленных в обращении вопросов, в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления в Администрацию городского округа обращения о нарушениях правил обработки персональных 
данных, заявителю направляется письменный ответ.

 Приложение № 4 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – Правила) определяют порядок работы с обезличенными данными в 
случае их обезличивания в администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация городского окру-
га) и направлены на исполнение требований: 

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-
ФЗ); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 0.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации № 1119);

- приказа Федеральной службы по техническому и экспертному контролю от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требо-
ваний о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информацион-
ных системах»; 

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных» (далее - приказ 
Роскомнадзора № 996).

1.2. Используемые в Правилах термины:
- персональные данные - это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемо-

му физическому лицу (субъекту персональных данных);
- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных;

- под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных.

Раздел 2. Порядок работы с обезличенными персональными данными

2.1. Обезличивание персональных данных в Администрации городского округа может проводиться с целью ведения 
статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса инфор-
мационных систем персональных данных Администрации городского округа, по достижению целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Обезличивание персональных данных должно обеспечивать не только защиту от несанкционированного исполь-
зования, но и возможность их обработки. Для этого обезличенные данные должны обладать свойствами, сохраняющими 
основные характеристики обезличиваемых персональных данных.

2.3. Обезличиванию подвергаются персональные данные, обработка которых осуществляется в автоматизированных 
информационных системах.

2.4. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, осу-
ществляется методами, определенными приказом Роскомнадзора № 996. К наиболее перспективным и удобным для 
практического применения относятся следующие методы обезличивания:

1) метод введения идентификаторов (замена части сведений (значений персональных данных) идентификаторами с 
созданием таблицы (справочника) соответствия идентификаторов исходным данным);

2) метод изменения состава или семантики (изменение состава или семантики персональных данных путем замены 
результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений);

3) метод декомпозиции (разбиение множества (массива) персональных данных на несколько подмножеств (частей) с 
последующим раздельным хранением подмножеств);

4) метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в массиве персональных данных).
2.5. В процессе реализации процедуры обезличивания персональных данных следует соблюдать требования, предъяв-

ляемые к выбранному методу обезличивания, установленные приказом Роскомнадзора № 996. 
Требования к методам обезличивания подразделяются на:
1) требования к свойствам обезличенных данных, получаемых при применении метода обезличивания;
2) требования к свойствам, которыми должен обладать метод обезличивания.
К требованиям свойств получаемых обезличенных данных относятся:
1) сохранение полноты (состав обезличенных данных должен полностью соответствовать составу обезличиваемых пер-

сональных данных);
2) сохранение структурированности обезличиваемых персональных данных;
3) сохранение семантической целостности обезличиваемых персональных данных;
4) анонимность отдельных данных не ниже заданного уровня.
К требованиям свойств метода обезличивания относятся:
1) обратимость (возможность проведения деобезличивания);
2) возможность обеспечения заданного уровня анонимности;
3) увеличение стойкости при увеличении объема обезличиваемых персональных данных.
2.6. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, обе-

спечивается специалистами Администрации городского округа, непосредственно осуществляющими обработку соответ-
ствующих персональных данных по согласованию с ответственным за организацию обработки персональных данных в 
Администрации городского округа.

2.7. Обработка обезличенных персональных данных может осуществляться: 
- на бумажных носителях без использования средств автоматизации; 
- в автоматизированных информационных системах.
2.8. При обработке обезличенных персональных данных в автоматизированных информационных системах необходи-

мо соблюдение:
- использования защитных паролей при осуществлении входа в автоматизированные информационные системы;
- использования антивирусного программного обеспечения;
- правил работы со съемными носителями (в случае их использования);
- правил резервного копирования;
- правил доступа в помещения, где расположены элементы автоматизированных информационных систем.
2.9. При хранении обезличенных персональных данных необходимо:
1) организовать раздельное хранение обезличенных персональных данных и дополнительной (служебной) информа-

ции о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных 
данных;

2) обеспечивать конфиденциальность дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания 
персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных данных.

2.10. При обработке обезличенных персональных данных в автоматизированных информационных системах обеспе-
чивается соблюдение требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1119, а также организацион-
но-технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, определенных приказом ФСТЭК России № 17, с 
учетом уровней защищенности персональных данных, определенных для автоматизированных информационных систем 
в которых осуществляется обработка персональных данных.

 Приложение № 5 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В администрации городского округа «город Лесной» используются следующие информационные системы:
1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности.
2. Система «1С». 
3. Система «Обращения граждан».
4. «Справочник нормативных актов муниципального образования городской округ «Город Лесной».
5. Система «Сбербанк Бизнес Онлайн».
6. Регистр государственных услуг.
7. Система исполнения регламентов.
8. Единая государственная информационная система социального обеспечения.
9. Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда в администрации городского округа «Город Лесной».
10. Список граждан инвалидов и ветеранов боевых действий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предо-

ставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда в администрации 
городского округа «Город Лесной». 

 Приложение № 6 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТРУДОВЫХ ОТНОшЕНИЙ, В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОБРАщЕНИЯМИ ГРАжДАН
1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
2. сведения о состоящих в близком родстве или свойстве лицах (родителях, супругах, детях,
3. братьях, сестрах, а также братьях, сестрах, родителях, детях супругах и супругах детей);

4. адрес места жительства, номер телефона; 
5. личные фотографии;
6. сведения об образовании, квалификации, профессии; сведения о трудовой деятельности (о приеме на роботу, пери-

одах работы, присвоении классных чинов, награждениях, дисциплинарных взысканиях, о денежном содержании, про-
хождении аттестации); 

7. паспортные данные; 
8. номер ИНН;
9. номер СНИЛС;
10. свидетельство о рождении;
11. полис ОМС;
12. сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера;
13. сведения об обязательствах финансового характера (указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»);

14. сведения из документов воинского учета;
15. сведения о наличии/отсутствии судимости или фактов уголовного преследования; 
16. сведения о наличии/отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-

хождению; 
17. сведения об адресах сайтов и (или) страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
18. материалы служебных проверок;
19. сведения о периодах нетрудоспособности;
20. сведения из документов органа ЗАГСа (о заключении/расторжении брака, о рождении детей, свидетельство об уста-

новлении отцовства, свидетельство об усыновлении, свидетельство о перемене имени и пр.);
21. сведения из документов, подтверждающих право на получение социальных льгот (справка об инвалидности и др.);
22. временное удостоверение личности гражданина;
23. документы, удостоверяющие полномочия представителя (доверенности);
24. документы, подтверждающие основания (право) возникновения и (или) пользования жилым помещением (соответ-

ствующий договор, ордер на вселение);
25. решение суда (о признании гражданина недееспособным, об установлении права, о признании незаконности дей-

ствий и т.п.);
26. решение органа опеки и попечительства;
27. справка о регистрации гражданина и членов его семьи по месту пребывания или месту жительства;
28. справка с места работы;
29. сведения о государственных регистрационных знаках транспортного средства;
30. выписка из банковского счета (лицевого счета);
31. согласие о предоставлении займа на приобретение жилья;
32. согласие супруга/супруги на заключение сделки;
33. справка из кредитной организации о размере кредита/займа, которые могут быть предоставлены одному из супру-

гов молодой семьи исходя из их совокупного дохода; о размере предоставленного займа;
34. сведения/справка о размере (оставшейся части) материнского капитала;
35. выписка из единого государственного реестра прав недвижимого имущества и сделок с ним Федеральной службы 

«Росреестр»; 
36. выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
37. копии документов, сведения из них о транспортных средствах гражданина, доверенности на право пользования/

управления транспортным средством;
38. документ, подтверждающий право на получение сведений, относящихся к категории ограниченного доступа, в слу-

чае, если запрашиваемая информация относится к категории ограниченного доступа;
39. правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества;
40. удостоверение опекуна.

 Приложение № 7 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛжНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАщИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Управление правового и кадрового обеспечения:
- начальник управления;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2. Управление по архитектуре и градостроительству:
- начальник управления;
- главный специалист;- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
3. Управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы:
- начальник управления;
- главный специалист;- ведущий специалист;- специалист 1 категории.
4. Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике:
- начальник отдела;- ведущий специалист.
5. Отдел режима:
- заведующий отделом;- ведущий специалист;- специалист 1 категории.
6. Отдел информационных технологий:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
7. Отдел энергетики и жилищной политики:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
8. Отдел по защите населения и общественной безопасности:
- заведующий отделом;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
9. Отдел учета и отчетности:
- заведующий отделом, главный - бухгалтер;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
10. Военно-учетный стол:
- старший инспектор;
- инспектор.

Приложение № 8 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛжНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАщИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», ЗАМЕщЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЛИБО ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Управление правового и кадрового обеспечения:
- начальник управления;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
2. Управление по архитектуре и градостроительству:
- начальник управления;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
3. Управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы:
- начальник управления;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
4. Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике:
- начальник отдела;
- ведущий специалист.
5. Отдел режима:
- заведующий отделом;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории.
6. Отдел информационных технологий:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
7. Отдел энергетики и жилищной политики:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
8. Отдел по защите населения и общественной безопасности:
- заведующий отделом;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
9. Отдел учета и отчетности:
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- заведующий отделом, главный - бухгалтер;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
10. Военно-учетный стол:
- старший инспектор;
- инспектор.

 Приложение № 9 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ 
РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СТАВШИХ 

ИЗВЕСТНЫМИ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора. 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я уве-

домлен(а) о том, что оператор либо лица, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных. 

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены.

_____________________ _______________________ __________________________
                    (дата)                                               (подпись)                            (фамилия, инициалы)

Приложение № 10 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОТРАС-
ЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
г. Лесной  « » 20 г.

Я, _____________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная) по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________,

паспорт серия № , выдан ,
(дата) (кем выдан)

 _______________________________________________________________________________________________________,

даю согласие администрации городского округа «Город Лесной» на обработку (любое действие (операцию) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение) следующих личных персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граждан-
ство; прежние фамилия, имя, отчество, дата и причина изменения (в случае изменения); владение иностранными языками 
и языками народов Российской Федерации; образование (когда и какие образовательные учреждения закончены, номе-
ра дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); послевузовское про-
фессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая сте-
пень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов); выполняемая работа с начала трудовой деятельности (вклю-
чая военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.); классный чин федеральной 
государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципаль-
ной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы 
(кем и когда присвоены); государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден(а), дата награждения); 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы (наименование и адрес организации, должность), адрес 
регистрации по месту жительства (фактического проживания) – лиц, состоящих в близком родстве или свойстве: родите-
лей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей; пребывание за 
границей (когда, где, с какой целью); сведения о лицах, состоящих в близком родстве или свойстве: родителях, супругах, 
детях, братьях, сестрах, а также братьях, сестрах, родителях, детях супругов и супругов детей, в том числе бывших супру-
гов, постоянно проживающих за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, с какого времени проживают за границей); адрес 
места фактического проживания; дата регистрации по месту жительства; паспорт, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); номер телефона; отноше-
ние к воинской обязанности, сведения о воинском учете (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу); идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; наличие (отсутствие) судимости; допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы (форма, и дата оформления); наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;                           результаты 
медицинских осмотров (обследований); сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи; сведения о последнем месте 
государственной или муниципальной службы.

Вышеуказанные персональные данные, предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации в связи с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и 
прекращением (трудовых отношений).

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания согласия и в течение всего срока действия 

трудового договора;
2) согласие на обработку персональных данных может быть мной отозвано на основании письменного заявления напи-

санного в произвольной форме;
3)  после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные данные хранятся 

в управлении правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» в течение срока 
хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

_____________________ _______________________ __________________________
                     (дата)                                            (подпись)                              (фамилия, инициалы)

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)
паспорт: _______________________________________________________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю согласие администрации городского округа «Город Лесной» на обработку моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, адрес временной регистрации по месту жительства, сведения о 
документе, удостоверяющем личность, номер телефона, дата рождения, группа инвалидности, сведения об отнесении к 
определенным категориям граждан имеющих социальные льготы (претендующих на их получение), сведения о прохож-
дении военной службы (приравненной к ней службе), сведения о праве собственности на недвижимое имущество, сведе-
ния о судимости, сведения о работе, сведения о лицах, состоящих в близком родстве или свойстве: родителях, супругах, 
детях, братьях, сестрах, а также братьях, сестрах, родителях, детях супругах и супругов детей, наличие представителей.

Я проинформирован(а), что администрация городского округа «Город Лесной» гарантирует обработку моих персональ-
ных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, как неавтоматизированным, так и автоматизи-
рованным способом.

Данное согласие действительно с даты его подписания и может быть отозвано по моему письменному заявлению.
______________________ _______________________ __________________________
                      (дата)                                               (подпись)                            (фамилия, инициалы)

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА 
ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Мне, ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа, предоставить свои персональные данные уполномоченным лицам ад-
министрации городского округа «Город Лесной». 

В соответствии с ________________________________________________________________________________________ 
(указать подпункты, пункты, части статей, статьи действующих федеральных законов, подзаконных нормативных 

правовых актов, муниципальных правовых актов в соответствии с которыми заявителю необходимо предоставить 
свои персональные данные для получения ответа на обращение либо получения муниципальной услугу и т.п.)

определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить, уполномо-
ченным лицам администрации городского округа «Город Лесной» в связи с _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(указать причину обращения субъекта персональных данных)
При отказе предоставить необходимые персональные данные, получение _______________________________________

________________________________________________________________________________________ будет невозможно.
(указать необходимое)

_____________________ _______________________ __________________________
                    (дата)                                                    (подпись)                       (фамилия, инициалы)

Приложение № 11 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПОРЯДОК ДОСТУПА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В ПОМЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящий порядок разработан во исполнение одиннадцатого абзаца подпункта «б» пункта 1 Перечня мер, направлен-

ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 

(далее – Порядок).
Порядок определяет правила доступа в помещения администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Адми-

нистрация городского округа), где хранятся и обрабатываются персональные данные. 
Контроль доступа в такие помещения осуществляется в целях исключения несанкционированного доступа к персо-

нальным данным, а также обеспечения безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

1.2. Доступ в помещения Администрации городского округа, где хранятся и обрабатываются персональные данные, 
осуществляется в соответствии с Перечнем должностей муниципальных служащих администрации городского округа 
«Город Лесной», замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-
вление доступа к персональным данным (Приложение № 8 к настоящему постановлению).

Нахождение посторонних лиц в помещениях, в которых ведется обработка или хранение персональных данных, воз-
можно только в сопровождении муниципального служащего Администрации городского округа, замещающего долж-
ность в соответствии с Перечнем должностей муниципальных служащих администрации городского округа «Город Лес-
ной», замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление досту-
па к персональным данным, и обрабатывающего такие персональные данные.

1.3. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения 
безопасности, при этом обеспечивается сохранность носителей информации содержащих персональные данные, а также 
исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Дан-
ный режим должен обеспечиваться в том числе:

запиранием помещений, в том числе в рабочее время;
запиранием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие персональные данные.
1.4. Внутренний контроль за соблюдением в Администрации городского округа настоящего Порядка и требований по 

защите персональных данных, осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных в Адми-
нистрации городского округа.

 Приложение № 12 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от__________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение об особенностях обработки персональных данных в администрации городского округа 
«Город Лесной», осуществляемой без использования средств автоматизации» разработано в целях реализации законо-
положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных 
из такой системы (далее - персональные данные), считается осуществленной без использования средств автоматизации 
(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распростране-
ние, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при 
непосредственном участии человека.

1.2. Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с использованием средств автоматиза-
ции только на том основании, что персональные данные содержатся в информационной системе персональных данных 
либо были извлечены из нее.

Раздел 2. Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации

2.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обо-
собляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных 
данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков).

2.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях, не допускается фиксация на одном материальном 
носителе персональных данных, цели обработки которых, заведомо несовместимы. Для обработки различных категорий 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных 
данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

2.3. Специалисты, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, долж-
ны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется Адми-
нистрацией городского округа без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных 
данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области (при их 
наличии), а также нормативными правовыми актами Администрации городского округа.

2.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает вклю-
чение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, бланки, журналы и т.п.) должны со-
держать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
официальные реквизиты и адрес Администрации городского округа, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персо-
нальных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий 
с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых Адми-
нистрацией городского округа способов обработки персональных данных;

б) при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных, типовая форма должна 
содержать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку пер-
сональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации;

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержа-
щихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, не нарушая прав и законных 
интересов иных субъектов персональных данных;

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели 
обработки которых, заведомо не совместимы.

2.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носи-
теле, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других 
зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной 
обработки персональных данных, в частности:

а) при необходимости использования определенных персональных данных, отдельно от находящихся на том же ма-
териальном носителе других персональных данных, осуществляется копирование персональных данных подлежащих 
использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих исполь-
зованию. После чего используется изготовленная копия персональных данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных, уничтожается или блокируется 
материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, 
способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокиро-
ванию.

2.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, мо-
жет производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возмож-
ности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

2.7. Правила, предусмотренные подпунктами 2.5 и 2.6 настоящего раздела, применяются также в случае, если необхо-
димо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и 
информации, не являющейся персональными данными.

2.8. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации про-
изводится, путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими 
особенностями материального носителя, путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них 
изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

Раздел 3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без 
использования средств автоматизации

3.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осущест-
вляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хра-
нения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персо-
нальных данных либо имеющих к ним доступ.

3.2. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осу-
ществляется в различных целях.

3.3. При хранении материальных носителей (персональных данных) должны соблюдаться условия обеспечивающие:
а) сохранность персональных данных;
б) исключение несанкционированного доступа к персональным данным. 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.01.2019 г. № 70

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР  

ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», Уставом городско-
го округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 
490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной», постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля администра-
цией городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
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2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 70
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

городского округа «Город Лесной»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вид муниципального контроля

1.1. Настоящий административный регламент определяет последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории городского округа «Город Лесной» (далее - муниципальный контроль).

1.2. Объектом муниципального контроля за использованием и охраной недр являются участки недр, расположенные в 
административно-территориальных границах городского округа «Город Лесной».

К участкам недр местного значения относятся:
а) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые;
б) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 

значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
в) участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытово-

го водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяй-
ственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.

1.3. Субъектами муниципального контроля (далее – субъекты контроля) за использованием и охраной недр при добы-
че общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории городского округа «Город Лесной» являются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, использующие общераспространенные полезные ископаемые на территории городского 
округа «Город Лесной», либо производящие работы по строительству подземных сооружений, не связанные с добычей 
полезных ископаемых.

1.4. Задачей муниципального контроля за использованием и охраной недр является:
- выявление и предупреждение фактов нарушения федерального законодательства, законодательства субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальных правовых актов при пользовании участками недр;
- выявление фактов несоблюдения условий лицензий на пользования недрами и невыполнения мероприятий по раци-

ональному использованию и охране недр при пользовании участками недр;
- выявление фактов самовольного освоения участков недр или использования их без оформленных в установленном 

порядке документов, удостоверяющих право на проведение геологоразведочных работ, добычи общераспространенных 
полезных ископаемых;

- принятие мер по устранению выявленных нарушений.

Орган, осуществляющий муниципальный контроль

1.5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использова-
нием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа «Город Лесной», является 
администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация городского округа, либо – орган муниципаль-
ного контроля).

1.6. Полномочия по исполнению функции по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа «Город Лесной» возложены на отдел энер-
гетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел ЭиЖП).

1.7. Координация деятельности по осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории городского округа «Город Лесной» возлагается на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

1.8. Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами отдела ЭиЖП (далее - долж-
ностные лица администрации городского округа, либо органа муниципального контроля).

1.9. В процессе исполнения муниципальной функции орган муниципального контроля взаимодействует с:
1) органами прокуратуры по вопросам согласования проведения проверок; 
2) органами внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок;
3) органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
4) иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для исполнения муниципальной функции.

Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля

1.10. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим административным регламентом, осуществляется в со-
ответствии со следующими законами и нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, статья 4398);

2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года Федеральный закон 
№ 195-ФЗ (опубликован в изданиях «Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, 
«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (часть 1), статья 1);

3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года Федеральный закон № 136-ФЗ (опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, статья 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

4) Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года Федеральный закон № 74-ФЗ (опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, статья 2381, «Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006, «Российская 
газета», № 121, 08.06.2006);

5) Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года Федеральный закон № 200-ФЗ (опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 277, 08.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 11.12.2006, № 50, статья 5278, «Парламентская 
газета», № 209, 14.12.2006);

6) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Пар-
ламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

7) Федеральный закон от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 06.03.1995, № 10, статья 823, «Российская газета», № 52, 15.03.1995);

8) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 20.03.1995, № 12, статья 1024, «Российская газета», № 57, 22.03.1995);

9) Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 121, 30.06.1998, «Собрание законодательства РФ», № 26, 29.06.1998, статья 3009);

10) Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (опубликован в изданиях «Со-
брание законодательства РФ», 03.05.1999, № 18, статья 2222, «Российская газета», № 91, 13.05.1999);

11) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (опубликован в изданиях «Со-
брание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, статья 145, «Российская газета», № 14, 24.01.1996);

12) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (часть 1), статья 6249, 
«Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (опубликован в издании «Собрание зако-
нодательства РФ», 12.07.2010, № 28, статья 3706);

14) Закон Свердловской области от 24.04.2009 № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значе-
ния в Свердловской области» (опубликован в изданиях «Областная газета», № 123-124, 29.04.2009, «Собрание законода-
тельства Свердловской области», 20.05.2009, № 4 (2009), статья 354);

15) Уставом городского округа «Город Лесной», принятым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
26.08.2011 № 490.

Предмет муниципального контроля

1.11. Предметом муниципального контроля в сфере регулирования отношений недропользования в пределах предо-
ставленных законодательством Российской Федерации полномочий является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством Российской Феде-
рации и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, а также выявление и предупреждение правонарушений, связанных с соблюдением 
пользователями недрами порядка и условий использования недр и строительства подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых.

Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля

1.12. При осуществлении муниципального контроля должностные лица администрации городского округа самостоя-

тельно и/или с привлечением экспертов (экспертных организаций), аккредитованных в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, вправе:

1) запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя) 
документы (информацию), касающиеся предмета проверки, рассматривать представленные документы, снимать с них 
в случае необходимости копии. Документы (информация) субъекта проверки, необходимые для проведения проверки, 
представляются должностным лицам администрации городского округа в соответствии с распоряжением о проведении 
проверки или на основании письменного запроса;

2) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе ком-
пьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, сред-
ствами связи, средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения субъекта проверки (его филиа-
ла), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку;

3) при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации городского округа о проведе-
нии проверки в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения 
такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), 
посещать и обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями земельные участ-
ки, здания, помещения, сооружения, обследовать технические и транспортные средства, оборудование и материалы, а 
также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю с привлечением экспертов (экспертных организаций).

1.13. Должностные лица администрации городского округа, уполномоченные на осуществление мероприятий по кон-
тролю, имеют право на защиту от посягательства на честь и достоинство, а также на компенсацию вреда, причиненного 
вследствие исполнения ими должностных обязанностей.

1.14. Должностные лица органа муниципального контроля обязаны:
1) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 

включенную в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы 
и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее 
- Перечень);

2) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) инфор-
мации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, включенных в Перечень;

3) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

5) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях в отношении предмета муниципаль-
ного контроля для решения вопроса о возможном привлечении виновных лиц к административной ответственности;

6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, проверка которых проводится;

7) проводить проверку на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» о ее проведе-
нии в соответствии с ее назначением;

8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения 
проверки;

9) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении про-
верки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету муниципального контроля;

10) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального контроля;

11) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) соблюдать сроки проведения проверки, установленные нормативными актами;
14) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представле-

ние которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

16) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

17) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
19) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль

1.15. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций и включены в Перечень, по собственной инициативе. В случае если документы и (или) информация, 
представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам 
и (или) информации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме;

2) направлять пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных органом 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, представить дополнитель-
но сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень; 

4) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

5) получать от администрации, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

6) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц администрации;

7) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации;

8) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
1.16. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:
1) в соответствии с распоряжением администрации о проведении проверки в установленные сроки представить долж-

ностным лицам администрации, необходимые документы для осуществления мероприятия по контролю;
2) обеспечить доступ должностным лицам администрации и участвующим в выездной проверке экспертам, предста-

вителям экспертных организаций на территорию объектов, используемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем;

3) обеспечить безопасное пребывание должностных лиц администрации, осуществляющих проверку, и участвующих в 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территории проверяемого субъекта;

4) ознакомиться с результатами проверки;
5) обеспечить в установленные сроки выполнение предписания по вопросам соблюдения обязательных требований и 

устранения нарушений в области недропользования.
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у 
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя

1.17. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у 
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (индивидуального пред-

принимателя);
- устав юридического лица;
- технические условия на рекультивацию нарушенных земель;
- проект освоения лесов (в случае использования лесных участков).
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при её наличии) и соответственно с подписью:
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя;
руководителя, иного должностного лица юридического лица.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы представляются в виде копий, за-

веренных нотариально.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

соответствии с Перечнем

1.18. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
4) сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков;
5) сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами;
6) копия решения о согласовании плана или схемы развития горных работ по видам полезных ископаемых;
7) документы, удостоверяющие уточняющие границы горного отвода в отношении участков недр, предоставленных в 

пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами, в том числе участков недр местного значения, содер-
жащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых осуществляется с примене-
нием взрывных работ;

8) сведения из реестра сертификатов соответствия;
9) выписка из реестра лицензий на производство маркшейдерских работ.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.19. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим административным регла-
ментом, являются соответствующим образом оформленные материалы мероприятий по контролю (акт проверки, пред-
писание, заключения экспертов и экспертных организаций, акты по результатам инструментального контроля, натурных 
или лабораторных исследований), а также принятие мер администрацией городского округа по недопущению причине-
ния вреда или прекращению его причинения в порядке, установленном законодательством, при необходимости направ-
ление информации о выявленных нарушениях в надзорные или правоохранительные органы.

1.20. Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение муниципальной функции, являются:
оформление и вручение (направление) акта проверки руководителю юридического лица, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, или индивидуальному предпринимателю (уполномоченному 
представителю индивидуального предпринимателя);

выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установленных в ходе проверки, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю 
(уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);

направление акта и материалов проверки в административную комиссию городского округа «Город Лесной» в случаях, 
предусмотренных Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях в Свердловской области» в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

направление в установленном порядке информации:
в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией - о нарушениях субъектами проверки 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области;
в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушении действующего законодательства Российской Федерации.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, иным заинтересованным гражданам (далее – заинтересованные лица): 

1) посредством размещения на информационных стендах администрации городского округа;
2) посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет и в региональ-

ной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области»;

3) в средствах массовой информации; 
4) путем устного консультирования на личном приеме;
5) по телефону, электронной почте; 
6) письменным сообщением в ответ на письменное обращение.
2.2. Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления муниципального контроля предоставляется 

должностными лицами администрации городского округа, уполномоченными на осуществление муниципального кон-
троля, как в устной, так и в письменной форме в течение всего срока исполнения муниципальной функции.

2.3. При предоставлении информации (консультаций, справок) должен предоставляться следующий обязательный пе-
речень сведений в отношении муниципального контроля:

1) входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства администрации городского округа 
обращения заинтересованных лиц и иные документы, связанные с муниципальным контролем;

2) решения по конкретным обращениям заинтересованных лиц и сведения о прилагающихся к ним материалах;
3) сведения о реквизитах законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального контроля (наименование, номер, дата принятия);
4) планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
5) место размещения на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет справочных материа-

лов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом муниципального контроля (в случае размещения на 
официальном сайте указанных материалов).

2.4. Требования к информированию заинтересованных лиц:
1) индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется 

должностными лицами администрации городского округа при обращении за информацией лично или по телефону;
2) при ответах на устные обращения, в том числе телефонные, должностные лица администрации городского округа 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам;
3) устное консультирование не должно превышать 15 минут;
4) индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов на обращения заинтере-

сованных лиц в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт администрации городского округа 
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного 
в письменном обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации;

5) публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется посред-
ством привлечения средств массовой информации;

6) публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования соответствующих информационных 
материалов в средствах массовой информации и/или размещения их в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.4. Информация об администрации городского округа «Город Лесной» и об отделе ЭиЖП:
Место нахождения администрации: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Адрес электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru.
Адрес официального сайта администрации городского округа в сети Интернет: www.gorodlesnoy.ru.
График (режим) работы:
понедельник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
вторник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
среда 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
четверг 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
пятница 08.30 – 13.00, 13.48 – 16.30;
суббота выходной день;
воскресенье выходной день.
Телефон приемной главы городского округа «Город Лесной» (34342) 6-88-38. 
Место нахождения отдела ЭиЖП:Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 22.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Адрес электронной почты: sag@gorodlesnoy.ru.
График приема посетителей:
понедельник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
вторник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
среда 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
четверг 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
пятница 08.30 – 13.00, 13.48 – 16.30;
суббота выходной день;
воскресенье выходной день.
Телефоны отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа: (34342) 6-87-85.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.5. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, то есть после истечения трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с 

представленным уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Периодичность внеплановых проверок не регламентируется.
2.6. Срок проведения документарной или выездной проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
2.7. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.8. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.7 административного регламента, по-

лучения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля 
на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

2.9. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 
проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц ор-
гана муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Проведение проверок включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка к проведению проверки;
2) проведение проверки;
3) подготовка результатов проверки соблюдения предмета муниципального контроля;
4) принятие мер по выявленным нарушениям.
Последовательность административных процедур при проведении проверок приведена в приложении № 1 к админи-

стративному регламенту.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

3.2. В целях осуществления муниципального контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
3.3. Проверки проводятся в форме выездных и документарных проверок.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

3.4. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» ежегодным планом проведения проверок. План проверок составляется в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.5. Включение очередной плановой проверки в ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей осуществляется в связи с истечением трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация городского 

округа «Город Лесной» направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей администрацией городского округа «Город Лесной» в прокуратуру ЗАТО г. Лесной.

3.7. По результатам рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов проведения проверок на пред-
мет законности включения в них объектов муниципального контроля и внесения предложений о проведении совмест-
ных плановых проверок, администрация городского округа «Город Лесной» в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, направляет в прокуратуру утвержденные ежегодные планы проведения плановых 
проверок.

3.8. Утвержденный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до-
водится до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

3.9. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение ранее выданных предписаний, проведение мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по лик-
видации последствий причинения такого вреда.

3.10. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-

ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

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

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

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

3.11. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.10 административ-
ного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.10 административного регламента 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к уста-
новлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены зая-
вителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

1) При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.10 административного ре-
гламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, инфор-
мации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

2) При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.10 административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муни-
ципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных до-
кументов не является обязательным.

3) При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.10 админи-
стративного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает моти-
вированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.10 
административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

4) По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная провер-
ка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обра-
щения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

5) Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с 
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рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заве-
домо ложные сведения.

3.12. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.13. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена 

по основаниям, указанным в подпунктах «3а» и «3б» пункта 3.10 административного регламента, органами муниципально-
го контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

3.14. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согла-
сования ее проведения орган муниципального контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению при-
лагаются копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.15. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

3.16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 3.10 административного регламента, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном ре-
естре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

3.17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган муници-
пального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки 
в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной 
проверки.

3.19. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля при проведе-
нии внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулиру-
емую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой 
выездной проверки.

3.20. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.

ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА

3.21. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органа 
муниципального контроля.

3.22. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установлен-
ном статьей 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения органа муниципального 
контроля.

3.23. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в пер-
вую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя 
муниципального контроля.

3.24. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивиду-
ального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместите-
ля о проведении документарной проверки.

3.25. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

3.26. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

3.27. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципаль-
ного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

3.29. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального контроля пояс-
нения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в пункте 3.28 административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в орган 
муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.30. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руково-
дителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

3.31. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля.

ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА

3.32. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.33. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, ме-
сту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

3.34. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требо-
ваниям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего ме-
роприятия по контролю.

3.35. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муни-
ципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.36. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муници-
пального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объек-
там, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

3.37. Органы муниципального контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отно-
шениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.38. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 
отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлек-
шими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о не-
возможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ

3.39. После издания распоряжения администрации о проведении плановой или внеплановой проверки юридического 
лица и (или) индивидуального предпринимателя должностное лицо администрации запрашивает документы, указанные 
в пункте 1.18 административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

- в Федеральной Инспекции налоговой службы (Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской области) - сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, сведений из единого государственного реестра налогоплательщиков;

- в Росреестре - выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- в Роснедрах - сведения из единого государственного реестра лицензий на пользование недрами;
в Ростехнадзоре - копии решения о согласовании плана или схемы развития горных работ по видам полезных ископае-

мых, документов, удостоверяющих уточняющих границы горного отвода в отношении участков недр, предоставленных в 
пользование в соответствии с лицензией на пользование недрами, в том числе участков недр местного значения, содер-
жащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, разработка которых осуществляется с примене-
нием взрывных работ, выписки из реестра лицензий на производство маркшейдерских работ;

- в Росакредитации - сведения из реестра сертификатов соответствия.
Получение указанных сведений возможно в электронной форме через государственные информационные системы в 

порядке, установленном действующим законодательством.
Должностное лицо администрации направляет запрос до начала проведения документарной проверки, в срок полу-

чения запрашиваемых сведений к началу срока осуществления проверки. На получение ответа отводится пять рабочих 
дней. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

3.40. Проверка проводится на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной».
3.41. Специалист органа муниципального контроля готовит проект распоряжения администрации городского округа 

о проведении проверки соблюдения требований в отношении предмета муниципального контроля в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.42. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении 

которых проводится проверка;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по муниципальному контролю, административ-

ных регламентов взаимодействия;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-

мо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.43. Распоряжение согласовывается, подписывается и регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству администрации городского округа.
3.44. Проверка проводится специалистами органа муниципального контроля, указанными в распоряжении админи-

страции городского округа.
3.45. Заверенная печатью копия распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» вручается под ро-

спись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должнос-
тному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

В случае проведения выездной проверки должностное лицо обязано ознакомить проверяемое лицо с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, а также с административными регламентами по исполне-
нию муниципальной функции.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

3.46. По результатам проверки составляется акт проверки соблюдения требований к предмету муниципального кон-
троля (далее - акт) на каждый объект проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэко-
номразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3.47. Акт проверки составляется должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
администрации городского округа.

3.48. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере 

и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения под-
писи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности вне-
сения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.
К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их ко-
пии.

3.49. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.50. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований и экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

3.51. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.52. В журнале учета проверок, который в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ вправе вести юридические лица и индивидуальные предприниматели, должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-
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ципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.53. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответству-
ющий орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

ПРИНЯТИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3.54. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектами контроля предмета муниципального кон-
троля должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, обязаны:

1) выдать предписание субъекту контроля об устранении нарушений в отношении предмета муниципального контро-
ля. Форма предписания установлена приложением № 2 к административному регламенту. Предписание составляется в 
двух экземплярах и прилагается к соответствующим экземплярам акта проверки;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возмож-
ного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безо-
пасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.55. В предписании об устранении нарушений в отношении предмета муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, вынесшего предписание;
2) место составления;
3) дата вынесения (составления) предписания;
4) наименование и место нахождения субъекта контроля, в отношении которого вынесено предписание;
5) ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении предписания;
6) содержание нарушений и меры по их устранению;
7) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, требования и условия которых нарушены;
8) сроки устранения нарушений;
9) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, подписавшего предписание.
3.56. Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, устанавлива-

ется исходя из обстоятельств выявленного нарушения и разумного срока для его устранения.
3.57. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель заблаговременно (не позднее 

трех дней до истечения срока исполнения предписания) направляет должностному лицу, выдавшему предписание об 
устранении нарушения предмета муниципального контроля, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения дан-
ного нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем 
мер, необходимые для оформления и получения нарушителем документов, требуемых для устранения правонарушения 
и подтверждения указанного факта.

3.58. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается главой городского округа «Город Лес-
ной» в течение суток после его поступления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение:

1) в случае, если нарушителем приняты все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации меры, - об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания;

2) в случае, если нарушителем не приняты все зависящие от него меры, - об отклонении ходатайства и оставлении срока 
устранения нарушения в отношении предмета муниципального контроля без изменения.

3.59. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, подобных объектов представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения и довести до 
сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.60. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные 
лица органа муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организа-
ции обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения плановой проверки.

3.61. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения предмета муниципального контро-
ля, установленного предписанием, проводится внеплановая проверка устранения ранее выявленного нарушения. При 
такой проверке в обязательном порядке фиксируются нарушения предмета муниципального контроля, а также факты, 
носящие систематический характер.

При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится распоряжение о проведении такой про-
верки.

3.62. При устранении допущенного нарушения должностным лицом органа муниципального контроля составляется акт 
проверки соблюдения предмета муниципального контроля с приложением документов, подтверждающих устранение 
указанных нарушений. 

3.63. В случае если выявленное нарушение по предмету муниципального контроля не устранено - должностным лицом 
органа муниципального контроля составляется акт, выносится предписание об устранении данного нарушения, материа-
лы проверки для принятия соответствующего решения направляются главе городского округа «Город Лесной».

3.64. В случае выявления административного правонарушения материалы проверки направляются в государственные 
контрольно – надзорные органы.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.65. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации Перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом администрации положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», устанавли-
вающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений осуществляется 
начальником отдела ЭиЖП администрации городского округа «Город Лесной» по каждой процедуре в соответствии с 
настоящим административным регламентом, а также посредством проведения администрацией:

- проверок качества исполнения должностным лицом администрации положений настоящего административного ре-
гламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»;

- проверок обоснованности выдачи предписаний.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.2. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим ад-
министративным регламентом, соблюдения и исполнения должностным лицом администрации положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», устанавливаю-
щих требования к исполнению муниципального контроля, осуществляются на основании распоряжений администрации 
городского округа.

4.3. Для проведения проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля распоряжением 
администрации городского округа формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица администра-
ции городского округа.

4.4. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
4.5. Проверки полноты и эффективности муниципального контроля могут быть плановыми (осуществляться на основа-

нии годовых или квартальных планов работы администрации городского округа) и внеплановыми.
4.6. Распоряжение администрации городского округа о проведении внеплановой проверки полноты и эффективности 

осуществления муниципального контроля может быть издано на основании обращения должностного лица администра-
ции городского округа, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при осуществлении му-
ниципального контроля.

4.7. Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципального 
контроля не может превышать тридцати дней.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ

4.8. Должностное лицо администрации городского округа несет персональную ответственность за соблюдение срока 
и установленного порядка проведения проверки, соблюдение прав субъектов проверки, установленных Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и настоящим административным регламентом.

Персональная ответственность должностного лица администрации городского округа закрепляется в должностной 
инструкции.

4.9. По результатам проведенных проверок полноты и эффективности осуществления муниципального контроля, в 
случае выявления нарушений требований при осуществлении муниципального контроля по результатам служебного 
расследования виновные лица по решению представителя нанимателя (работодателя) привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

4.10. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на любые предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью администрации городского округа при испол-
нении должностным лицом администрации городского округа функции по осуществлению указанного муниципального 
контроля.

4.11. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в связи с нарушением 

органом муниципального контроля (должностным лицом администрации городского округа) действующего законода-
тельства при проведении мероприятий по контролю;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных органом муниципального контроля (должностным лицом администрации 
городского округа) при осуществлении мероприятий по контролю их прав и/или законных интересов.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Действия (бездействие) должностного лица администрации городского округа, а также принимаемые им решения 
в ходе осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим административным регламентом, могут 
быть обжалованы юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, иными заинтересованными граждана-
ми (далее – заинтересованные лица) в досудебном (внесудебном) и/или в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностного 
лица администрации городского округа, принятые в ходе осуществления муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим административным регламентом.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 
ЖАЛОБА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

5.3. Жалоба заинтересованных лиц на действия (бездействие) и решения должностного лица администрации город-
ского округа, непосредственно осуществляющего муниципальный контроль, может быть направлена главе городского 
округа «Город Лесной».

5.4. Жалоба подается в администрацию городского округа в письменной форме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», и должна быть подписана заинтересованным лицом, обратившимся с жалобой и 
должна содержать:

1) наименование органа муниципального контроля, либо наименование должности, фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) должностного лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю, и иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для письменного обращения;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля либо должностного 
лица органа муниципального контроля;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) органа 
муниципального контроля либо должностного лица органа муниципального контроля.

В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе необходимые документы и мате-
риалы или их копии. К жалобе, направленной в форме электронного документа, заинтересованное лицо вправе прило-
жить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или 
их копии в письменной форме.

ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.5. Заинтересованные лица вправе:
1) обращаться в орган муниципального контроля за получением дополнительных документов и материалов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-

боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В 
КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ

5.6. При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица органа муниципального контроля, членов его семьи, глава городского округа «Город Лес-
ной» вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу 
о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заинтересованного лица в 
течение семи дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица, направившего жалобу, в письменном виде, 
если его почтовый адрес поддается прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, глава городского округа «Город Лесной» вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-
правляемые жалобы рассматривались в администрации городского округа. О данном решении заинтересованное лицо, 
направившее жалобу, уведомляется в письменном виде по почте, по электронной почте либо посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, жалоба может быть направлена повторно.

5.8. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

5.9. Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в администрацию город-
ского округа лично от заинтересованного лица или в форме почтового отправления либо в форме электронного докумен-
та, в том числе поданного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.10. Глава городского округа «Город Лесной» вправе запросить у заинтересованного лица необходимые для рассмо-
трения жалобы первичные документы, подтверждающие неправомерные действия должностных лиц администрации.

Запрашиваемые материалы должны быть представлены заинтересованным лицом в пятидневный срок со дня посту-
пления запроса.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

5.11. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати дней с момента его регистрации.
В исключительных случаях (в том числе в случае направления запроса другим государственным органам, органам мест-

ного самоуправления и должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и мате-
риалов) глава городского округа «Город Лесной» вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать 
дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.

РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

5.12. По результатам рассмотрения жалобы главой городского округа «Город Лесной» принимается решение об удов-
летворении требований заинтересованного лица либо об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заинтересованному лицу по почте и/
или по электронной почте либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

5.13. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры 
и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

ПРАВО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ, В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

5.14. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе осуществления муниципального контроля, 
предусмотренного настоящим административным регламентом, действия или бездействие должностных лиц админи-
страции в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки обжалования, юрисдикция суда и оформление соответствующих заявлений устанавливаются процессуальным 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

городского округа «Город Лесной»
Блок-схема исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при доБыче оБщераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве поземных сооружений, не связанных с доБычей 

полезных ископаемых, на территории городского округа «город лесной»

Приложение № 2 к административному регламенту осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 

городского округа «Город Лесной»

форма предписания оБ устранении наруШений, выявленных при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при доБыче 

оБщераспространенных полезных ископаемых, а также при строителсьтве подземных 
сооружений, не связанных с доБычей полезных ископаемых, на территории городского округа 

«город лесной»

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ 
СТРОИТЕЛСЬТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
_______________________  «____» _______________ 20__ г.
На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при до-

быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории городского округа «Город Лесной» от «___» _____________ 20__ г. № ___, я, 
_________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица органа муниципального контроля, и номер его служебного 
удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, которому выдается 

предписание)

№
п/п Содержание предписания Срок исполнения

предписания
Правовое основание

вынесения предписания
1 2 3 4

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об исполнении соответствующих пунктов 
настоящего предписания уполномоченное

должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, не позднее дня истечения срока исполнения предписа-
ния.

Прилагаемые документы: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание:
______________________________________________________________________________________________________
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):
________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«____» _______________ 20__ г.                              _____________________________
                                                                                                                                   (подпись)
Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:
___________________________________________________________________________
        (подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

постановление администрации городского округа «город лесной» 
от 30.01.2019 г. № 73

о внесении изменений в положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 

служБы в администрации (отраслевых (функциональных) 
органах администрации) городского округа «город лесной», 
и муниципальными служащими, замещающими должности 

в администрации (отраслевых (функциональных) органах 
администрации) городского округа «город лесной», сведений о 

доходах, расходах, оБ имуществе и оБязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением администрации 

городского округа «город лесной» от 18.08.2016 № 1135 
в соответствии с подпунктом «в» пункта 17 национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 
годы, утвержденного указом президента российской федерации от 29 июня 2018 года № 378, подпунктом 3 

пункта 10 поручения председателя правительства российской федерации медведева д.а. от 23.07.2018 № 
дм-п17-4575 высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов российской федерации,
постановляю:
1. Изложить пункты 2.4, 2.5, 2.7, 2.10 раздела 2 Приложения № 1 «Положение о предоставлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах 
администрации) городского округа «Город Лесной», и муниципальными служащими, замещающими должности в адми-
нистрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» к постановлению администрации городского 
округа «Город Лесной» от 18.08.2016 № 1135 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа 
«Город Лесной», и муниципальными служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» в новой редакции:

«2.4. Сведения, о доходах, об имуществе и обязательствах, имущественного характера и сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» (в редакции Указов Президента Российской Федерации от 19 сентября.2017 года № 431, от 09 октября 2017 
года № 472), с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

2.5. Гражданин, кандидат, муниципальный служащий представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представителю нанимателя (работодателю). Сведения представляются в управ-
ление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» (далее – кадровая служ-
ба) в порядке, устанавливаемом настоящим Положением с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК».

2.7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (от-
раслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта 
интересов.

2.10. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение му-
ниципального служащего с муниципальной службы.».

2. Изложить раздел 3 Приложения № 1 «Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) город-
ского округа «Город Лесной», и муниципальными служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых 
(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» к постановлению администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 18.08.2016 № 1135 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и 
муниципальными служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах ад-
министрации) городского округа «Город Лесной», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» в новой редакции:

«3. Организация проверки сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных гражданами, кандидатами и 

муниципальными служащими

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных гражданином, кандидатом или муниципальным служащим, осуществляется кадровой 
службой в порядке, определяемом Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований 
к служебному поведению, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года № 920-УГ.

3.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или кандидатом, а также представляемые ежегодно муниципальным служащим 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений, приобщаются кадровой службой к личному делу муниципального 
служащего.

3.3. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных муниципальным служащим, проводится 
в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области от 30 июня 2014 № 334-УГ «Об утверждении Поряд-
ка проверки достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими в Свердлов-
ской области.».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

с.е.черепанов,
глава городского округа «город лесной».

 постановление администрации городского округа «город лесной»
от 30.01.2019 г. № 74

о внесении изменений в положение о представлении лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения городского округа «город лесной», и руководителем 
муниципального учреждения городского округа «город лесной» 

сведений о своих доходах, оБ имуществе и оБязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, оБ имуществе и 

оБязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несоверШеннолетних детей, утвержденное постановлением главы 

администрации городского округа «город лесной» от 15.02.2013 № 204 
в соответствии с подпунктом «в» пункта 17 национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 го-
ды, утвержденного указом президента российской федерации от 29 июня 2018 № 378, подпунктом 3 пункта 10 
поручения председателя правительства российской федерации медведева д.а. от 23.07.2018 № дм-п17-4575 
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов российской федерации,
постановляю:
1. Пункты 7 и 9 раздела II «Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» Положения о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения 
городского округа «Город Лесной», и руководителем муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденного по-
становлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2013 № 204 изложить в новой редакции:

«7. Сведения, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются в виде:
1) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на 

должность руководителя муниципального учреждения (далее – справка). Справка заполняется с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК» и представляется по форме, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 (в редакции Указов Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 
года № 431, от 09 октября 2017 года № 472);

2) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения (далее – справка). 
Справка заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» и представляется по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 (в редакции Указов Прези-
дента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431, от 09 октября 2017 года № 472).

9. Сведения, указанные в пункте 8 настоящего Положения, представляются в виде:
1) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципаль-

ного учреждения (далее – справка). Справка заполняется с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК» и представляется по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 
460 (в редакции Указов Президента Российской Федерации от 19 сентября.2017 года № 431, от 09 октября 2017 года № 472);

2) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения (далее – справка). Справка заполняется с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК» и представляется по форме, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 (в редакции Указов Президента Российской Федерации от 19 
сентября.2017 года № 431, от 09 октября 2017 года № 472).».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» информационно–телекоммуникаци-
онной в сети «Интернет».

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

с.е.черепанов,
глава городского округа «город лесной». 

постановление администрации городского округа «город лесной» 
от 31.01.2019 г. № 76

о повыШении в 2019 году фонда оплаты труда раБотников 
муниципальных учреждений 

в соответствии с трудовым кодексом российской федерации, постановлением правительства свердловской 
области от 13.09.2018 № 597-пп «об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановляю:
1. Увеличить (индексировать) с 1 января 2019 года на 5 процентов фонды оплаты труда педагогических работников 
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учреждений образования (дошкольных и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образова-
ния), работников учреждений культуры.

2. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2019 года на 4,3 процента фонды оплаты труда работников дошкольных и 
общеобразовательных организаций (за исключением педагогических, инженерно-технических, административно-хо-
зяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспо-
могательные функции, перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением педагогиче-
ских), работников прочих организаций образования, работников организаций физической культуры и спорта, работни-
ков единых дежурно-диспетчерских служб, работников прочих муниципальных учреждений (муниципальное бюджетное 
учреждение «Расчетно-кассовый центр», муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Солнышко», муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа 
«Город Лесной», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», муниципальное ка-
зенное учреждение «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Лес-
ничество городского округа «Город Лесной», муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»).

Увеличение (индексацию) фонда оплаты труда указанных работников произвести за исключением фонда оплаты труда 
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.

3. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2019 года на 4,3 процента фонды оплаты труда работников администрации 
(органов администрации) городского округа «Город Лесной».

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счет 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год, а также средств, полученных муни-
ципальными учреждениями от приносящей доход деятельности.

5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа «Город Лесной» подготовить проекты изменений в по-
ложения об оплате труда работников подведомственных муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной».

6. Руководителям муниципальных учреждений внести соответствующие изменения в штатные расписания и трудовые 
договоры. Не допускать снижения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений городско-
го округа «Город Лесной» в 2019 году и последующие периоды.

7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Махлягину Н.А.

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 30.01.2019 г. № 117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 20.12.2017 № 35 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 910-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 843-ПП «Об утверждении 
распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», по итогам III квартала 2018 года», в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 27.12.2018 № 824-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Го-
род Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 

округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 31.05.2018 
№ 70, от 27.06.2018 № 71, от 12.09.218 № 81, от 28.11.2018 № 98, от 19.12.2018 № 104): 

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году на общую сумму 550,0 тыс. рублей, в том числе по следующим 
кодам бюджетной классификации:

- 901 2 02 30024 04 0000 151 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» на сумму 400,0 тыс. рублей;

- 901 2 02 49999 04 0000 151 «Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение светодиодных подвесных светильников для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» на сумму 150,0 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году на общую сумму 550,0 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 400,0 тыс. рублей;

- на приобретение светодиодных подвесных светильников для Муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» на сумму 150,0 тыс. рублей.

1.3. В подпункте 1 пункта 1.1 слова «2 383 392,4 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 736 641,7 тысяч рублей на 2018 год» заменить словами «2 383 942,4 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 737 191,7 тысяч рублей на 2018 год».

1.4. В подпункте 1 пункта 1.2 слова «2 494 689,4тысяч рублей на 2018 год;» заменить словами «2 495 239,4 тысяч рублей 
на 2018 год;».

1.5. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год» из-
ложить в новой редакции (приложение № 3).

1.8. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.9. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2018 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 646 750,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 430 500,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 430 500,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

427 540,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 340,0

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

1 620,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 11 138,0

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 11 138,0

9 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 154,6

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

31,9

11 100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

7 594,0

12 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-642,5

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 37 050,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 117 
Приложение № 2  к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 20.12.2017 № 35
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14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 9 100,0

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

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

17 000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

4 200,0

18 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

4 200,0

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

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

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

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

23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 16 825,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 665,0

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

15 665,0

26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 160,0
27 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 160,0
28 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 160,0
29 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 309,0
30 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 5 150,0

31 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

5 150,0

32 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 159,0

33 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 140,0

34 901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

140,0

35 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

19,0

36 000 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, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

19,0

37 901 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 платежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

19,0

38 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 75 773,7

39 000 1 11 01000 00 0000 120

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

5,7

40 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

5,7

41 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

74 888,0

42 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

32 904,0

43 902 1 11 05012 04 0000 120 

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

32 904,0

44 000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 830,0

45 000 1 11 05024 04 0000 120

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

1 830,0

46 902 1 11 05024 04 0001 120

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

1 830,0

47 000 1 11 05030 00 0000 120

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

221,0

48 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)    

221,0

49 902 1 11 05034 04 0001 120

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

212,0

50 901 1 11 05034 04 0007 120

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

9,0

51 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

39 933,0

52 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 39 933,0

53 902 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства)

27 330,0
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54 902 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (плата 
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда, находящегося в казне городских 
округов)

12 200,0

55 902 1 11 05074 04 0008 120

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

290,0

56 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 
городских округов)

113,0

57 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 880,0

58 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

880,0

59 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

880,0

60 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 6 383,0
61 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 923,0

62 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

6,0

63 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

246,0

64 048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 671,0

65 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 460,0
66 000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности городских округов 460,0

67 902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

460,0

68 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 6 375,0

69 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 750,0
70 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 750,0
71 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов городских округов 4 750,0

72 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ)

4 750,0

73 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 625,0
74 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 625,0
75 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 1 625,0

76 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

102,0

77 906 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

50,0

78 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов)

497,0

79 906 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства поступающие от возврата учреждениями суб-
сидий на выполнение ими муниципального задания прошлых 
лет)

976,0

80 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 55 005,0
81 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир    6 060,0

82 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 6 060,0

83 000 1 14 02000 00 0000 000

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

48 945,0

84 000 1 14 02040 04 0000 410

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

48 900,0

85 000 1 14 02043 04 0000 410

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

48 900,0

86 902 1 14 02043 04 0001 410

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

48 900,0

87
 
000 1 14 02040 04 0000 440 

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

45,0

88
 
901 1 14 02042 04 0000 440 

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

45,0

89 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 392,0
90 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 20,0

91 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов городских округов) 20,0

92 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

300,0

93 388 1 16 28000 01 6000 140

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

300,0

94 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 5,0

95 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 5,0

96 188 1 16 30030 01 6000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

5,0

97 000 1 16 33000 00 0000 140

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

260,0

98 000 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

260,0

99 161 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 государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

49,0

100 901 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

211,0

101 000 1 16 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

10,0

102 188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

10,0

103 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов

106,4

104 901 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

105 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 690,6

106 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 690,6

107 017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

40,0

108 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

303,0

109 188 1 16 90040 04 6000 140

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

600,0

110 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

14,6

111 913 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

733,0

112 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 737 191,7
113 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 737 191,7
114 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 71 363,0
115 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 642,0
116 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 7 642,0

117 919 2 02 15001 04 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области

7 642,0

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

63 721,0

119 919 2 02 15010 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований

63 721,0

120 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 772 599,2

121 000 2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы

787,3

122 000 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

787,3

123 906 2 02 25027 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на создание в образовательных организа-
циях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования 

787,3

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

124,6

125 000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

124,6

126 901 2 02 25127 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спор-
та в Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2018 году на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

124,6

127 000 2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 1 968,1

128 000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 1 968,1

129 901 2 02 25497 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2018 году 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 968,1

130 000 2 02 25527 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

2 641,6

131 000 2 02 25527 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

2 641,6

132 901 202 25527 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс 
для предпринимательства» государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привле-
кательности Свердловской области до 2024 года», в 2018 году 
на развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области

2 641,6

133 000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

10 048,5

134 000 2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды

10 048,5
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135 901 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 
годы», в 2018 году на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

10 048,5

136 000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 757 029,1
137 000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 757 029,1

138 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 

1 778,0

139 901 2 02 29999 04 0000 151

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

10 494,6

140 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которой предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году на проведение работ по описанию место-
положения границ территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и населенных пунктов, располо-
женных на территории Свердловской области»

97,5

141 901 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энер-
гии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
в 2018 году

150 000,0

142 906 2 02 29999 04 0000 151

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

2 352,4

143 906 2 02 29999 04 0000 151

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

31 015,0

144 908 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии из областного бюджета на реализацию мер по обе-
спечению целевых показателей, установленных указами Пре-
зидента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях 
культуры в 2018 году

11 402,6

145 919 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

146 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 840 583,1

147 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

18 244,0

148 000 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

18 244,0

149 901 2 02 30022 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

18 244,0

150 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 143 757,7

151 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 143 757,7

152 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

1 027,0

153 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

0,1

154 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комис-
сий

106,4

155 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

141 443,0

156 901 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

157 901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 181,2

158 000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 489,5

159 000 2 02 35118 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 489,5

160 901 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

2 489,5

161 000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

76,8

162 000 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

76,8

163 901 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 кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области

76,8

164 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 41 656,0

165 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 41 656,0

166 901 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

41 656,0

167 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

106,3

168 000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

106,3

169 901 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 
года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

106,3

170 000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 634 252,8
171 000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 634 252,8

172 906 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

336 454,9

173 906 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

297 797,9

174 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 52 646,4

175 000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 52 646,4

176 000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 52 646,40

177 901 2 02 49999 04 0000 151
Иной межбюджетный трансферт в целях проведения голосо-
вания по отбору общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству, в рамках реализации муниципальных программ 
формирования современной городской среды

268,9

178 901 2 02 49999 04 0000 151

Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда в 2018 году

35 722,4

179 901 2 02 49999 04 0000 151
Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа «Го-
род Лесной» на приобретение оконных блоков для Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств»

200,0

180 901 2 02 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Управление государственными финансами Сверд-
ловской области до 2020 года», из областного бюджета на 
стимулирование муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2018 году 

15 000,0

181 901 202 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, за 2017 год

457,1

182 901 202 49999 04 0000 151

Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа 
«Город Лесной» на приобретение светодиодных подвесных 
светильников для Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа единоборств»

150,0

183 906 2 02 49999 04 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на поддержку муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, - победителей конкурса 
среди муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций, расположенных на территории Свердловской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность в соответствии 
с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», 
проведенного в 2018 году

500,0

184 906 2 02 49999 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-си-
рот 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 единствен-
ного родителя, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2018 году

273,2

185 906 2 02 49999 04 0000 151

Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа 
«Город Лесной» на приобретение базового набора конструктора 
по образовательной робототехнике, видеокамеры, карты памяти 
и штатива для муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
74», и на приобретение компьютерной техники и программы для 
видеомонтажа для муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

74,8

186 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 383 942,4

№ 
стро-
ки п/п

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Сумма, 
тыс. ру-

блей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 153 981,1
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 394,4
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 394,4
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 394,4
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 394,4
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 394,4
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 033,2
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 033,2
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 049,4

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 117 
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017  № 35

РаспРеделение бюджетных ассигнований по Разделам, подРазделам, целевым статьям (муниципальным пРогРаммам гоРодского окРуга «гоРод лесной» и непРогРаммным напРавлениям 
деятельности), гРуппам и подгРуппам видов Расходов классификации Расходов бюджетов на 2018 год
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10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 049,4

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 049,4
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 755,8
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 439,5
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 439,5
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,3
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 228,0
21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
22 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций 60 387,9
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 60 387,9
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 387,9
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 57 867,4
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57 867,4
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,9
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,9
29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 599,6
30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 599,6
31 0105 Судебная система 76,8
32 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76,8
33 0105 90.0.00.51200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции 76,8
34 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,8
35 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,8
36 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14 736,2
37 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 11 190,2
38 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 853,9
39 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 853,9
40 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 10 488,8
41 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 488,8
42 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,2
43 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,2
44 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,9
45 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,9
46 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финанса-

ми» 336,3
47 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 336,3
48 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3
49 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3
50 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 546,0
51 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 274,0
52 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 274,0
53 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 274,0
54 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 272,0
55 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 912,6
56 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 912,6
57 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,4
58 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,4
59 0113 Другие общегосударственные вопросы 72 352,6
60 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 28 299,0
61 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 746,3
62 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 767,0
63 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 759,8
64 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 759,8
65 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
66 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,2
67 0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
68 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 979,3
69 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,1
70 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,1
71 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 480,2
72 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 480,2
73 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земель-

ными участками до 2018 года» 18 552,7
74 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 792,0
75 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 11 255,3
76 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 255,3
77 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 536,7
78 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 536,7
79 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 760,7
80 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 5 658,6
81 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 658,6
82 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 101,5
83 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 101,5
84 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
85 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
86 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» 8 745,1
87 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 745,1
88 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 721,9
89 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 7 701,9
90 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 701,9
91 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,7
92 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,7
93 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 99,3
94 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 99,3
95 0113 09.А.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 23,2
96 0113 09.А.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 23,2
97 0113 09.А.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23,2
98 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 750,7
99 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 750,7

100 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 750,7
101 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 750,7
102 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 750,7
103 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 33 557,8
104 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 9 155,1
105 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 9 155,1
106 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 6 852,8
107 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 302,3
108 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 22 897,6
109 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 13 640,4
110 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 640,4
111 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 591,5
112 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 591,5
113 0113 90.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
114 0113 90.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10,0
115 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 655,7
116 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 67,0
117 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,7
118 0113 90.0.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 371,6
119 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 371,6
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120 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 371,6
121 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
122 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
123 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
124 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4
125 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
126 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
127 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области 1 027,0
128 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0
129 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0
130 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 489,5
131 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 489,5
132 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 489,5
133 0203 90.0.00.51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 2 489,5

134 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 296,5

135 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 296,5
136 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0
137 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0
138 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21 579,1
139 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 19 844,6
140 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 19 844,6
141 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 3 970,3
142 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,3
143 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,3
144 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,3
145 0309 04.1.00.40811 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 874,0
146 0309 04.1.00.40811 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
147 0309 04.1.00.40811 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
148 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» 15 874,3
149 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 688,5
150 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 13 498,4
151 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 498,4
152 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 148,0
153 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 148,0
154 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 42,1
155 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,1
156 0309 04.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 185,8
157 0309 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 185,8
158 0309 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 185,8
159 0310 Обеспечение пожарной безопасности 748,3
160 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 748,3
161 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 748,3
162 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 41,5
163 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,5
164 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,5
165 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 239,2
166 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2
167 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2
168 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 467,6
169 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,8
170 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,8
171 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,8
172 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88,8
173 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 986,2
174 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 986,2
175 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 953,5
176 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 91,5
177 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5
178 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5
179 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 862,0
180 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 862,0
181 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 862,0
182 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» до 2018 

года» 32,7
183 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,7
184 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,7
185 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,7
186 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 148 399,0
187 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2
188 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
189 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 181,2
190 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 181,2
191 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
192 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
193 0407 Лесное хозяйство 5 345,0
194 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 5 345,0
195 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 345,0
196 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 224,2
197 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4 338,6
198 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 338,6
199 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 880,7
200 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 880,7
201 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
202 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 2,6
203 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,3
204 0407 04.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 120,8
205 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 120,8
206 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 120,8
207 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 136 169,7
208 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 131 364,3
209 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 42 830,3
210 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 892,1
211 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892,1
212 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892,1
213 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 28 884,1
214 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 884,1
215 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 884,1
216 0409 08.1.00.10820 Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них 268,4
217 0409 08.1.00.10820 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,4
218 0409 08.1.00.10820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,4
219 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 086,2
220 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 086,2
221 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 086,2
222 0409 08.1.00.10840 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 2 000,0
223 0409 08.1.00.10840 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
224 0409 08.1.00.10840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
225 0409 08.1.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 138,5
226 0409 08.1.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138,5
227 0409 08.1.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138,5
228 0409 08.1.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 253,7
229 0409 08.1.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
230 0409 08.1.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
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231 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 307,3

232 0409 08.1.99.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 307,3
233 0409 08.1.99.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 307,3
234 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 1 086,0
235 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 086,0
236 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,0
237 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,0
238 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 87 448,0
239 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 76 218,3
240 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 43 207,6
241 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 207,6
242 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 266,9
243 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 266,9
244 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 743,8
245 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 76,8
246 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 667,0
247 0409 08.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 314,7
248 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 314,7
249 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 314,7
250 0409 08.4.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 9 915,0
251 0409 08.4.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
252 0409 08.4.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
253 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» 4 805,4
254 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 12,8
255 0409 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8
256 0409 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
257 0409 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
258 0409 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 4 792,6
259 0409 09.5.00.40809 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 792,6
260 0409 09.5.00.40809 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 792,6
261 0409 09.5.00.40809 410 Бюджетные инвестиции 4 792,6
262 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 703,1
263 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 80,0
264 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 80,0
265 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 80,0
266 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
267 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
268 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» 660,7
269 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 660,7
270 0412 09.А.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 469,6
271 0412 09.А.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,6
272 0412 09.А.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,6
273 0412 09.А.00.43800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств областного бюджета 97,5
274 0412 09.А.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,5
275 0412 09.А.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,5
276 0412 09.А.00.S3800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств местного бюджета 93,6
277 0412 09.А.00.S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,6
278 0412 09.А.00.S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,6
279 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 962,4
280 0412 10.0.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 1 000,0
281 0412 10.0.00.40500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0
282 0412 10.0.00.40500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0
283 0412 10.0.00.45270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 2 641,6
284 0412 10.0.00.45270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 641,6
285 0412 10.0.00.45270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 641,6
286 0412 10.0.00.S5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за 

счет средств местного бюджета 1 320,8
287 0412 10.0.00.S5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 320,8
288 0412 10.0.00.S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 320,8
289 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 194 787,5
290 0501 Жилищное хозяйство 49 776,6
291 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 3 279,2
292 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 279,2
293 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 279,2
294 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 128,6
295 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 128,6
296 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 150,6
297 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 150,6
298 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 46 202,8
299 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 37 275,8
300 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 19 775,8
301 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 775,8
302 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 775,8
303 0501 07.2.00.40810 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 17 500,0
304 0501 07.2.00.40810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 500,0
305 0501 07.2.00.40810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 500,0
306 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 8 927,0
307 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 927,0
308 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 927,0
309 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 927,0
310 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» 294,6
311 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 294,6
312 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 288,1
313 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 288,1
314 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 288,1
315 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 6,5
316 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,5
317 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,5
318 0502 Коммунальное хозяйство 33 525,6
319 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 291,1
320 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 291,1
321 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 291,1
322 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 291,1
323 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 291,1
324 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 30 980,9
325 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов» 29 090,7
326 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 261,5
327 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 219,7
328 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 219,7
329 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 037,5
330 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 037,5
331 0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
332 0502 07.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,3
333 0502 07.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 13,9
334 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 13,9
335 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,9
336 0502 07.1.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 25 815,3
337 0502 07.1.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 815,3
338 0502 07.1.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 815,3
339 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 1 890,2
340 0502 07.4.00.40808 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 890,2
341 0502 07.4.00.40808 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2
342 0502 07.4.00.40808 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 890,2
343 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» 2 253,6

344 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 
«Город Лесной» 2 253,6
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345 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 240,8
346 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 240,8
347 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 240,8
348 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8
349 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
350 0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
351 0503 Благоустройство 68 717,3
352 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 39 685,8
353 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов» 1 956,8
354 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 956,8
355 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 956,8
356 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 956,8
357 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 37 729,0
358 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 625,2
359 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,2
360 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,2
361 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 846,7
362 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 846,7
363 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 846,7
364 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 966,9
365 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 966,9
366 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 966,9
367 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 12 106,3
368 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 550,3
369 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 550,3
370 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 556,0
371 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 556,0
372 0503 07.5.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 13 391,9
373 0503 07.5.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 391,9
374 0503 07.5.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 391,9
375 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 457,1
376 0503 07.5.00.41300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,1
377 0503 07.5.00.41300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,1
378 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 7 334,9
379 0503 07.5.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 7 334,9
380 0503 07.5.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 7 334,9
381 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 29 031,5
382 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 19 919,3
383 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 540,4
384 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,4
385 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,4
386 0503 14.1.00.40700 Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из резерв-

ного фонда Свердловской области 268,9
387 0503 14.1.00.40700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,9
388 0503 14.1.00.40700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,9
389 0503 14.1.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 13 041,2
390 0503 14.1.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 041,2
391 0503 14.1.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 041,2
392 0503 14.1.00.L5550 Формирование современной городской среды 6 068,8
393 0503 14.1.00.L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 068,8
394 0503 14.1.00.L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 068,8
395 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной» 9 112,2
396 0503 14.2.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 473,5
397 0503 14.2.00.40805 800 Иные бюджетные ассигнования 4 473,5
398 0503 14.2.00.40805 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 473,5
399 0503 14.2.00.L5550 Формирование современной городской среды 4 638,7
400 0503 14.2.00.L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 4 638,7
401 0503 14.2.00.L5550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 4 638,7
402 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 42 768,0
403 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 42 063,0
404 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 42 063,0
405 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 42 051,8
406 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 25 505,2
407 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 505,2
408 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 488,2
409 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 488,2
410 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 14 058,4
411 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 350,6
412 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 707,8
413 0505 07.6.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 11,2
414 0505 07.6.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 11,2
415 0505 07.6.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11,2
416 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 705,0
417 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 705,0
418 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 705,0
419 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 705,0
420 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705,0
421 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 332,4
422 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 28,0
423 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 28,0
424 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов» 28,0
425 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28,0
426 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0
427 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0
428 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 304,4
429 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 304,4
430 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов» 3 304,4
431 0605 07.1.00.10671 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 3 304,4
432 0605 07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 304,4
433 0605 07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 304,4
434 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 410 602,0
435 0701 Дошкольное образование 484 399,9
436 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 484 278,9
437 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 438 368,4
438 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 608,8
439 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 608,8
440 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 608,8
441 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 113 312,5
442 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 312,5
443 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94 102,5
444 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 210,0
445 0701 01.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 9 287,0
446 0701 01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 287,0
447 0701 01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 878,2
448 0701 01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 408,8
449 0701 01.1.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 11 574,9
450 0701 01.1.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 574,9
451 0701 01.1.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 744,5
452 0701 01.1.00.40806 620 Субсидии автономным учреждениям 2 830,4
453 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 294 165,9
454 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 294 165,9
455 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 252 044,4
456 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 121,5
457 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 3 632,0
458 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 632,0
459 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 974,2
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460 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 657,8
461 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» 500,0
462 0701 01.1.00.45П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
463 0701 01.1.00.45П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
464 0701 01.1.00.L0270 Cоздание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 1 287,3
465 0701 01.1.00.L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 287,3
466 0701 01.1.00.L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 287,3
467 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 45 910,5
468 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 510,0
469 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 510,0
470 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 510,0
471 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 12 668,0
472 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 668,0
473 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 668,0
474 0701 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 657,0
475 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 657,0
476 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 657,0
477 0701 01.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 813,5
478 0701 01.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 813,5
479 0701 01.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 813,5

480 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

28 943,0

481 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 943,0
482 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 943,0

483 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

319,0

484 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 319,0
485 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 319,0
486 0701 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 121,0
487 0701 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 121,0
488 0701 09.6.00.40804 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 121,0
489 0701 09.6.00.40804 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 121,0
490 0701 09.6.00.40804 410 Бюджетные инвестиции 121,0
491 0702 Общее образование 447 814,3
492 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 444 901,0
493 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 444 798,4
494 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 793,6
495 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 793,6
496 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,9
497 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 192,7
498 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 78 985,0
499 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 985,0
500 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 236,5
501 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 748,5
502 0702 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 8 714,0
503 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 714,0
504 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 387,3
505 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 326,7
506 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 меж-

бюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 35,0
507 0702 01.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,0
508 0702 01.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,0
509 0702 01.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 343,2
510 0702 01.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 343,2
511 0702 01.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 585,5
512 0702 01.2.00.40806 620 Субсидии автономным учреждениям 757,7
513 0702 01.2.00.40807 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 560,6
514 0702 01.2.00.40807 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 560,6
515 0702 01.2.00.40807 620 Субсидии автономным учреждениям 4 560,6

516 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

295 232,9

517 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 295 232,9
518 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 187 921,0
519 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 107 311,9

520 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 960,0

521 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 960,0
522 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 207,2
523 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 752,8
524 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 31 015,0
525 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 015,0
526 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 673,0
527 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 342,0
528 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 1 159,1
529 0702 01.2.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 159,1
530 0702 01.2.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,1
531 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
532 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
533 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
534 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,0
535 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 69,6
536 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» 2 913,3
537 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 2 913,3
538 0702 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 979,3
539 0702 09.6.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,2
540 0702 09.6.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,2
541 0702 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974,1
542 0702 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 974,1
543 0702 09.6.00.10890 Выполнение кадастровых работ 21,8
544 0702 09.6.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8
545 0702 09.6.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8
546 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 1 912,2
547 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
548 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
549 0703 Дополнительное образование детей 379 576,2
550 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 38 801,3
551 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 38 785,1
552 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 37 284,7
553 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 284,7
554 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 284,7
555 0703 01.3.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 460,6
556 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 460,6
557 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 460,6
558 0703 01.3.00.40700 Приобретение компьютерной техники и программы для видеомонтажа для МБУДО «ЦДТ»  за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правитель-

ства Свердловской области 39,8
559 0703 01.3.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39,8
560 0703 01.3.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39,8
561 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
562 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
563 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
564 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
565 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 83 620,3
566 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 83 602,2
567 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 94,2
568 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,2
569 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,2
570 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 25 173,5
571 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 173,5
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572 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 173,5
573 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 50 931,1
574 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 931,1
575 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 931,1
576 0703 02.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 878,8
577 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 878,8
578 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 878,8
579 0703 02.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 524,6
580 0703 02.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 524,6
581 0703 02.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 524,6
582 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 18,1
583 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,1
584 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,1
585 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,1
586 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 109 284,5
587 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 109 284,5
588 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 691,6
589 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 691,6
590 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 691,6
591 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 7 139,8
592 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 139,8
593 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 139,8
594 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 71 427,0
595 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 427,0
596 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 427,0
597 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 285,0
598 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 285,0
599 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 285,0
600 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 006,0
601 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 006,0
602 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 006,0
603 0703 03.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 2 906,6
604 0703 03.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 906,6
605 0703 03.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 906,6
606 0703 03.2.00.40700 Приобретение оконных блоков, светодиодных подвесных светильников для МБУДО «ДЮСШЕ» за счет средств иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Прави-

тельства Свердловской области 350,0
607 0703 03.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 350,0
608 0703 03.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
609 0703 03.2.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 727,8
610 0703 03.2.00.40805 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 727,8
611 0703 03.2.00.40805 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8
612 0703 03.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 13 801,0
613 0703 03.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 801,0
614 0703 03.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 801,0
615 0703 03.2.00.40808 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 949,7
616 0703 03.2.00.40808 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 949,7
617 0703 03.2.00.40808 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7
618 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» 147 870,1
619 0703 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 147 870,1
620 0703 09.9.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 78 598,9
621 0703 09.9.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 598,9
622 0703 09.9.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 78 598,9
623 0703 09.9.00.10910 Охрана объектов незавершенного строительства 180,4
624 0703 09.9.00.10910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,4
625 0703 09.9.00.10910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,4
626 0703 09.9.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 69 090,8
627 0703 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 69 090,8
628 0703 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 69 090,8
629 0707 Молодежная политика 33 566,3
630 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 28 759,7
631 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 28 759,7
632 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 178,6
633 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 178,6
634 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178,6
635 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 11 292,2
636 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 292,2
637 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 909,0
638 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 383,2
639 0707 01.3.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 732,9
640 0707 01.3.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 732,9
641 0707 01.3.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 710,7
642 0707 01.3.00.S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 22,2
643 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 1 778,0
644 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 778,0
645 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 778,0
646 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 1 778,0
647 0707 01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 778,0
648 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 778,0
649 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 206,0
650 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 206,0
651 0707 02.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 206,0
652 0707 02.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 206,0
653 0707 02.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,0
654 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 600,6
655 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 603,8
656 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 554,8
657 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 554,8
658 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 554,8
659 0707 03.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 049,0
660 0707 03.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 049,0
661 0707 03.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 049,0
662 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 996,8
663 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 996,8
664 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,8
665 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,8
666 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806,0
667 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 564,5
668 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 241,5
669 0709 Другие вопросы в области образования 65 245,3
670 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 65 206,9
671 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 273,2
672 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 273,2
673 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273,2
674 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,8
675 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 52,4
676 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 64 933,7
677 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 903,0
678 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 45 664,9
679 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 664,9
680 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 225,1
681 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 225,1
682 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
683 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
684 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тие социальной адаптации 6 859,0
685 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 859,0
686 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 859,0
687 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 303,3
688 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 843,0
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689 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 843,0
690 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,5
691 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,5
692 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
693 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8
694 0709 01.5.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 868,4
695 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 611,4
696 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611,4
697 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 257,0
698 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0
699 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38,4
700 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 38,4
701 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 38,4
702 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4
703 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4
704 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 264 307,9
705 0801 Культура 260 662,8
706 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 260 662,8
707 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 259 183,1
708 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99 971,1
709 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 971,1
710 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99 971,1
711 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 35 683,9
712 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 683,9
713 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 683,9
714 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 44 634,7
715 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 634,7
716 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 634,7
717 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 33 927,6
718 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 927,6
719 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 927,6
720 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 12 012,8
721 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 012,8
722 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 012,8
723 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          6 619,5
724 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 619,5
725 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 619,5
726 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 885,3
727 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 885,3
728 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 885,3
729 0801 02.1.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 045,6
730 0801 02.1.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 045,6
731 0801 02.1.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 045,6
732 0801 02.1.00.46500 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сфе-

ры, в муниципальных учреждениях  культуры 11 402,6
733 0801 02.1.00.46500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 402,6
734 0801 02.1.00.46500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 402,6
735 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 479,7
736 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 479,7
737 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 479,7
738 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 479,7
739 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 645,1
740 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 645,1
741 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 642,9
742 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 642,9
743 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 473,4
744 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 473,4
745 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5
746 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5
747 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 2,2
748 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2,2
749 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,2
750 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,2
751 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 258 714,2
752 1001 Пенсионное обеспечение 20 373,9
753 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 20 373,9
754 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 20 373,9
755 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 373,9
756 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 20 373,9
757 1003 Социальное обеспечение населения 195 492,4
758 1003 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 156,3
759 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 156,3
760 1003 03.4.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 156,3
761 1003 03.4.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 156,3
762 1003 03.4.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 156,3
763 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 192 336,1
764 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» 192 336,1

765 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

16 176,8

766 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 176,8
767 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16 176,8

768 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»

134 397,0

769 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 134 397,0
770 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 134 397,0
771 1003 11.2.00.52500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 41 656,0
772 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 405,4
773 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 41 405,4
774 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,6
775 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,6

776 1003 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

106,3

777 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,3
778 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 106,3
779 1006 Другие вопросы в области социальной политики 42 847,9
780 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 799,0
781 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года 33 685,8
782 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 792,6
783 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 792,6
784 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 792,6
785 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 25 195,7
786 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 195,7
787 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 195,7
788 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, ин-

формационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 304,6
789 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 304,6
790 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 304,6
791 1006 11.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 4 392,9
792 1006 11.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 392,9
793 1006 11.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 392,9
794 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 9 113,2

795 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 067,2

796 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 067,2
797 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2

798 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

799 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 046,0
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800 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0
801 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
802 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 48,9
803 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6
804 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6
805 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,3
806 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,3
807 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 33 798,4
808 1101 Физическая культура 33 798,4
809 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 798,4
810 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 33 798,4
811 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 810,8
812 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 810,8
813 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 810,8
814 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 465,6
815 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 465,6
816 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 465,6
817 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 518,5
818 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 518,5
819 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,5
820 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 458,5
821 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 458,5
822 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 458,5
823 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 868,5
824 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 868,5
825 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 868,5
826 1101 03.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 2 515,9
827 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 515,9
828 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 515,9
829 1101 03.1.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 982,6
830 1101 03.1.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 982,6
831 1101 03.1.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6
832 1101 03.1.00.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюдже-

та 124,6
833 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124,6
834 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 124,6
835 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 53,4
836 1101 03.1.00.S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,4
837 1101 03.1.00.S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,4
838 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 248,3
839 1201 Телевидение и радиовещание 2 487,1
840 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 487,1
841 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 487,1
842 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 487,1
843 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1
844 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1
845 1202 Периодическая печать и издательства 761,2
846 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 761,2
847 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 761,2
848 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 761,2
849 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 761,2
850 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 761,2
851 ИТОГО 2 495 239,4

№ 
стро-
ки п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 988 193,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 106 912,7
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 394,4
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 394,4
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 394,4
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 394,4
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 394,4
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 60 387,9
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 60 387,9
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 60 387,9
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 57 867,4
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 57 867,4
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,9
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920,9
15 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 599,6
16 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 599,6
17 0105 Судебная система 76,8
18 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 76,8
19 0105 90.0.00.51200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 76,8
20 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,8
21 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,8
22 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 053,6
23 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 8 745,1
24 0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 745,1
25 0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 721,9
26 0113 09.А.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 7 701,9
27 0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 701,9
28 0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,7
29 0113 09.А.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920,7
30 0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 99,3
31 0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 99,3
32 0113 09.А.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 23,2
33 0113 09.А.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 23,2
34 0113 09.А.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23,2
35 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 1 750,7
36 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 750,7
37 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 750,7
38 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 750,7
39 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 750,7
40 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 33 557,8
41 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 9 155,1
42 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 9 155,1
43 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 6 852,8
44 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 302,3
45 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 22 897,6
46 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 13 640,4
47 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 640,4
48 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 591,5
49 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 591,5
50 0113 90.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
51 0113 90.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10,0
52 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 655,7
53 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 67,0

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 117
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017  № 35
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54 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 588,7
55 0113 90.0.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 371,6
56 0113 90.0.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 371,6
57 0113 90.0.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 371,6
58 0113 90.0.00.41100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
59 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
60 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
61 0113 90.0.00.41200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4
62 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
63 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
64 0113 90.0.00.46100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 027,0
65 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0
66 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 027,0
67 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 489,5
68 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 489,5
69 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 489,5
70 0203 90.0.00.51180 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 2 489,5

71 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 296,5

72 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 296,5
73 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0
74 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,0
75 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21 579,1
76 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 19 844,6
77 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

до 2018 года» 19 844,6
78 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»до 2018 года» 3 970,3
79 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 96,3
80 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,3
81 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,3
82 0309 04.1.00.40811 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 874,0
83 0309 04.1.00.40811 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
84 0309 04.1.00.40811 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
85 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» 15 874,3
86 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 15 688,5
87 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 13 498,4
88 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 498,4
89 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 148,0
90 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 148,0
91 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 42,1
92 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,1
93 0309 04.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 185,8
94 0309 04.2.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 185,8
95 0309 04.2.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 185,8
96 0310 Обеспечение пожарной безопасности 748,3
97 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

до 2018 года» 748,3
98 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 748,3
99 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 41,5
100 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,5
101 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,5
102 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 239,2
103 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2
104 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,2
105 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 467,6
106 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,8
107 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 378,8
108 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 88,8
109 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88,8
110 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 986,2
111 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

до 2018 года» 986,2
112 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 953,5
113 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 91,5
114 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5
115 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91,5
116 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 862,0
117 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 862,0
118 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 862,0
119 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

до 2018 года» 32,7
120 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 32,7
121 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,7
122 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,7
123 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 148 319,0
124 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2
125 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
126 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 181,2
127 0405 07.2.00.42П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 181,2
128 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
129 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
130 0407 Лесное хозяйство 5 345,0
131 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

до 2018 года» 5 345,0
132 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 5 345,0
133 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5 224,2
134 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 4 338,6
135 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 338,6
136 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 880,7
137 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 880,7
138 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,9
139 0407 04.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 2,6
140 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,3
141 0407 04.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 120,8
142 0407 04.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 120,8
143 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 120,8
144 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 136 169,7
145 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 131 364,3
146 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 42 830,3
147 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 892,1
148 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892,1
149 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892,1
150 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 28 884,1
151 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 884,1
152 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 884,1
153 0409 08.1.00.10820 Постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них 268,4
154 0409 08.1.00.10820 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,4
155 0409 08.1.00.10820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,4
156 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 2 086,2
157 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 086,2
158 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 086,2
159 0409 08.1.00.10840 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 2 000,0
160 0409 08.1.00.10840 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
161 0409 08.1.00.10840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
162 0409 08.1.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 138,5
163 0409 08.1.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138,5
164 0409 08.1.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 138,5
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165 0409 08.1.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 253,7
166 0409 08.1.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
167 0409 08.1.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
168 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 307,3
169 0409 08.1.99.49990 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 307,3
170 0409 08.1.99.49990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 307,3
171 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 1 086,0
172 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 086,0
173 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,0
174 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 086,0
175 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 87 448,0
176 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 76 218,3
177 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 43 207,6
178 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 207,6
179 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 266,9
180 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 266,9
181 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 743,8
182 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 76,8
183 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 667,0
184 0409 08.4.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 314,7
185 0409 08.4.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 314,7
186 0409 08.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 314,7
187 0409 08.4.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 9 915,0
188 0409 08.4.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
189 0409 08.4.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
190 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 4 805,4
191 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 12,8
192 0409 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8
193 0409 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
194 0409 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
195 0409 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 4 792,6
196 0409 09.5.00.40809 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 792,6
197 0409 09.5.00.40809 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 792,6
198 0409 09.5.00.40809 410 Бюджетные инвестиции 4 792,6
199 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 623,1
200 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 660,7
201 0412 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 660,7
202 0412 09.А.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 469,6
203 0412 09.А.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,6
204 0412 09.А.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 469,6
205 0412 09.А.00.43800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств областного бюджета 97,5
206 0412 09.А.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,5
207 0412 09.А.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 97,5
208 0412 09.А.00.S3800 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов за счет средств местного бюджета 93,6
209 0412 09.А.00.S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,6
210 0412 09.А.00.S3800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,6
211 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 4 962,4
212 0412 10.0.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 1 000,0
213 0412 10.0.00.40500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0
214 0412 10.0.00.40500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 000,0
215 0412 10.0.00.45270 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 2 641,6
216 0412 10.0.00.45270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 641,6
217 0412 10.0.00.45270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 641,6
218 0412 10.0.00.S5270 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» за счет средств местного бюджета 1 320,8
219 0412 10.0.00.S5270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 320,8
220 0412 10.0.00.S5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 320,8
221 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 121 411,1
222 0501 Жилищное хозяйство 294,6
223 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 294,6
224 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 294,6
225 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 288,1
226 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 288,1
227 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 288,1
228 0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объектов 6,5
229 0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,5
230 0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,5
231 0502 Коммунальное хозяйство 9 631,2
232 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 7 377,6

233 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 5 487,4

234 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 261,5
235 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 219,7
236 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 219,7
237 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 037,5
238 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 037,5
239 0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
240 0502 07.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,3
241 0502 07.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 13,9
242 0502 07.1.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 13,9
243 0502 07.1.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,9
244 0502 07.1.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 2 212,0
245 0502 07.1.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 212,0
246 0502 07.1.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 212,0
247 0502 07.4.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 1 890,2
248 0502 07.4.00.40808 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 890,2
249 0502 07.4.00.40808 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2
250 0502 07.4.00.40808 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 1 890,2

251 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций до 2018 года» 2 253,6

252 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа «Город Лесной» 2 253,6

253 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 240,8
254 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 240,8
255 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 240,8
256 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8
257 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
258 0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,8
259 0503 Благоустройство 68 717,3
260 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 39 685,8

261 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 1 956,8

262 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 956,8
263 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 956,8
264 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 956,8
265 0503 07.5.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 37 729,0
266 0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 625,2
267 0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,2
268 0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 625,2
269 0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 846,7
270 0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 846,7
271 0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 846,7
272 0503 07.5.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 966,9
273 0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 966,9
274 0503 07.5.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 966,9
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275 0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 12 106,3
276 0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 550,3
277 0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 550,3
278 0503 07.5.00.10760 800 Иные бюджетные ассигнования 556,0
279 0503 07.5.00.10760 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 556,0
280 0503 07.5.00.40500 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных образований 13 391,9
281 0503 07.5.00.40500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 391,9
282 0503 07.5.00.40500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 391,9
283 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 457,1
284 0503 07.5.00.41300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,1
285 0503 07.5.00.41300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,1
286 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 7 334,9
287 0503 07.5.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 7 334,9
288 0503 07.5.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 7 334,9
289 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 29 031,5
290 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 19 919,3
291 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 540,4
292 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,4
293 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,4
294 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 268,9
295 0503 14.1.00.40700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,9
296 0503 14.1.00.40700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,9
297 0503 14.1.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 13 041,2
298 0503 14.1.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 041,2
299 0503 14.1.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 041,2
300 0503 14.1.00.L5550 Формирование современной городской среды 6 068,8
301 0503 14.1.00.L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 068,8
302 0503 14.1.00.L5550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 068,8
303 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной» 9 112,2
304 0503 14.2.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 473,5
305 0503 14.2.00.40805 800 Иные бюджетные ассигнования 4 473,5
306 0503 14.2.00.40805 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 4 473,5
307 0503 14.2.00.L5550 Формирование современной городской среды 4 638,7
308 0503 14.2.00.L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 4 638,7
309 0503 14.2.00.L5550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 4 638,7
310 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 42 768,0
311 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 42 063,0

312 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 42 063,0

313 0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 42 051,8
314 0505 07.6.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 25 505,2
315 0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 505,2
316 0505 07.6.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 488,2
317 0505 07.6.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 488,2
318 0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 14 058,4
319 0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 350,6
320 0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 707,8
321 0505 07.6.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 11,2
322 0505 07.6.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11,2
323 0505 07.6.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11,2
324 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 705,0
325 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года 705,0
326 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 705,0
327 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 705,0
328 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705,0
329 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 332,4
330 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 28,0
331 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 28,0

332 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 28,0

333 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 28,0
334 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0
335 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,0
336 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 304,4
337 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 3 304,4

338 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 3 304,4

339 0605 07.1.00.10671 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов 3 304,4
340 0605 07.1.00.10671 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 304,4
341 0605 07.1.00.10671 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 304,4
342 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 290 004,8
343 0701 Дошкольное образование 121,0
344 0701 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 121,0
345 0701 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 121,0
346 0701 09.6.00.40804 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 121,0
347 0701 09.6.00.40804 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 121,0
348 0701 09.6.00.40804 410 Бюджетные инвестиции 121,0
349 0702 Общее образование 2 913,3
350 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 2 913,3
351 0702 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 2 913,3
352 0702 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 5,2
353 0702 09.6.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,2
354 0702 09.6.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,2
355 0702 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 974,1
356 0702 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 974,1
357 0702 09.6.00.10890 Выполнение кадастровых работ 21,8
358 0702 09.6.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8
359 0702 09.6.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,8
360 0702 09.6.99.49990 Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-э-

кономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года 1 912,2
361 0702 09.6.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 912,2
362 0702 09.6.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 912,2
363 0703 Дополнительное образование детей 257 154,6
364 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 109 284,5
365 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 109 284,5
366 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 691,6
367 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 691,6
368 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 691,6
369 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 7 139,8
370 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 139,8
371 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 139,8
372 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 71 427,0
373 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 427,0
374 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 427,0
375 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 1 285,0
376 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 285,0
377 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 285,0
378 0703 03.2.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 5 006,0
379 0703 03.2.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 006,0
380 0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 006,0
381 0703 03.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 2 906,6
382 0703 03.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 906,6
383 0703 03.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 906,6
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384 0703 03.2.00.40700 Приобретение оконных блоков, светодиодных подвесных светильников для МБУДО «ДЮСШЕ» за счет средств иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Свердловской области 350,0

385 0703 03.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 350,0
386 0703 03.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 350,0
387 0703 03.2.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 727,8
388 0703 03.2.00.40805 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 727,8
389 0703 03.2.00.40805 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8
390 0703 03.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 13 801,0
391 0703 03.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 801,0
392 0703 03.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 801,0
393 0703 03.2.00.40808 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 949,7
394 0703 03.2.00.40808 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 949,7
395 0703 03.2.00.40808 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7
396 0703 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций до 2018 года» 147 870,1
397 0703 09.9.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 147 870,1
398 0703 09.9.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 78 598,9
399 0703 09.9.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78 598,9
400 0703 09.9.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 78 598,9
401 0703 09.9.00.10910 Охрана объектов незавершенного строительства 180,4
402 0703 09.9.00.10910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,4
403 0703 09.9.00.10910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,4
404 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 69 090,8
405 0703 09.9.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 69 090,8
406 0703 09.9.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 69 090,8
407 0707 Молодежная политика 29 815,9
408 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 26 021,3
409 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 26 021,3
410 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 178,6
411 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 178,6
412 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 178,6
413 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 8 939,8
414 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 939,8
415 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 939,8
416 0707 01.3.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 13 346,9
417 0707 01.3.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 346,9
418 0707 01.3.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 346,9

419 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 1 778,0

420 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 778,0
421 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 778,0
422 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 1 778,0
423 0707 01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 778,0
424 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 778,0
425 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 794,6
426 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 3 603,8
427 0707 03.2.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 1 554,8
428 0707 03.2.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 554,8
429 0707 03.2.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 554,8
430 0707 03.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 2 049,0
431 0707 03.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 049,0
432 0707 03.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 049,0
433 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 190,8
434 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 190,8
435 0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,8
436 0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,8
437 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 257 098,3
438 1001 Пенсионное обеспечение 18 775,3
439 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 18 775,3
440 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 18 775,3
441 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 775,3
442 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 18 775,3
443 1003 Социальное обеспечение населения 195 492,4
444 1003 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 3 156,3
445 1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 156,3
446 1003 03.4.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 156,3
447 1003 03.4.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 156,3
448 1003 03.4.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 156,3
449 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 192 336,1
450 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года 192 336,1

451 1003 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

16 176,8

452 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 176,8
453 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 16 176,8

454 1003 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

134 397,0

455 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 134 397,0
456 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 134 397,0
457 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
458 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 405,4
459 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 41 405,4
460 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,6
461 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,6

462 1003 11.2.00.R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению 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

106,3

463 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 106,3
464 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 106,3
465 1006 Другие вопросы в области социальной политики 42 830,6
466 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 42 799,0
467 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года 33 685,8
468 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 792,6
469 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 792,6
470 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 792,6
471 1006 11.1.00.20970 Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно 25 195,7
472 1006 11.1.00.20970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 195,7
473 1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 195,7
474 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультатив-

ных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 304,6
475 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 304,6
476 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 304,6
477 1006 11.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 4 392,9
478 1006 11.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 392,9
479 1006 11.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 392,9
480 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года 9 113,2

481 1006 11.2.00.49100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

2 067,2

482 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 067,2
483 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 067,2

484 1006 11.2.00.49200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

7 046,0

485 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 046,0
486 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 046,0
487 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городско-

го округа «Город Лесной» до 2018 года» 31,6
488 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 31,6
489 1006 12.0.00.20130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6
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490 1006 12.0.00.20130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31,6
491 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 33 798,4
492 1101 Физическая культура 33 798,4
493 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 33 798,4
494 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 33 798,4
495 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 810,8
496 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 810,8
497 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 810,8
498 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 465,6
499 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 465,6
500 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 465,6
501 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 518,5
502 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 518,5
503 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,5
504 1101 03.1.00.10470 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 458,5
505 1101 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 458,5
506 1101 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 458,5
507 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 19 868,5
508 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 868,5
509 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 868,5
510 1101 03.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 2 515,9
511 1101 03.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 515,9
512 1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 515,9
513 1101 03.1.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 982,6
514 1101 03.1.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 982,6
515 1101 03.1.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6
516 1101 03.1.00.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств област-

ного бюджета 124,6
517 1101 03.1.00.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 124,6
518 1101 03.1.00.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 124,6
519 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 53,4
520 1101 03.1.00.S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,4
521 1101 03.1.00.S8Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,4
522 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 248,3
523 1201 Телевидение и радиовещание 2 487,1
524 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 2 487,1
525 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 487,1
526 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 487,1
527 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1
528 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 487,1
529 1202 Периодическая печать и издательства 761,2
530 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 761,2
531 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 761,2
532 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 761,2
533 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 761,2
534 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 761,2
535 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 101 755,4
536 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28 299,0
537 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 299,0
538 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 28 299,0
539 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 746,3
540 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 767,0
541 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 759,8
542 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 759,8
543 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
544 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,2
545 0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
546 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 979,3
547 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,1
548 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 499,1
549 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 480,2
550 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 480,2
551 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками до 2018 года» 18 552,7
552 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 792,0
553 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11 255,3
554 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 255,3
555 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 536,7
556 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 536,7
557 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6 760,7
558 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 5 658,6
559 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 658,6
560 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 101,5
561 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 101,5
562 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
563 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
564 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 80,0
565 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 80,0
566 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 80,0
567 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 80,0
568 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 80,0
569 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
570 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80,0
571 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 376,4
572 0501 Жилищное хозяйство 49 482,0
573 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 3 279,2
574 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 279,2
575 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 279,2
576 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 128,6
577 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 128,6
578 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 150,6
579 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 150,6
580 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 46 202,8
581 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 37 275,8
582 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 19 775,8
583 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 775,8
584 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 775,8
585 0501 07.2.00.40810 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 17 500,0
586 0501 07.2.00.40810 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 500,0
587 0501 07.2.00.40810 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 500,0
588 0501 07.3.00.00000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 8 927,0
589 0501 07.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 927,0
590 0501 07.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 927,0
591 0501 07.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 927,0
592 0502 Коммунальное хозяйство 23 894,4
593 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 291,1
594 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 291,1
595 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 291,1
596 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 291,1
597 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 291,1
598 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года» 23 603,3

599 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 23 603,3

600 0502 07.1.00.40805 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 23 603,3
601 0502 07.1.00.40805 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 603,3
602 0502 07.1.00.40805 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 603,3
603 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 036 770,9
604 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 036 770,9
605 0701 Дошкольное образование 484 278,9
606 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 484 278,9
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607 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 438 368,4
608 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 608,8
609 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 608,8
610 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 608,8
611 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-

вательных организациях 113 312,5
612 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 113 312,5
613 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94 102,5
614 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 210,0
615 0701 01.1.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 9 287,0
616 0701 01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 287,0
617 0701 01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 878,2
618 0701 01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 408,8
619 0701 01.1.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 11 574,9
620 0701 01.1.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 574,9
621 0701 01.1.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 744,5
622 0701 01.1.00.40806 620 Субсидии автономным учреждениям 2 830,4
623 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 294 165,9
624 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 294 165,9
625 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 252 044,4
626 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 121,5
627 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 3 632,0
628 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 632,0
629 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 974,2
630 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 657,8
631 0701 01.1.00.45П00 Поддержка 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 школа» 500,0
632 0701 01.1.00.45П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0
633 0701 01.1.00.45П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0
634 0701 01.1.00.L0270 Cоздание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 1 287,3
635 0701 01.1.00.L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 287,3
636 0701 01.1.00.L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 287,3
637 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 45 910,5
638 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 510,0
639 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 510,0
640 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 510,0
641 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-

вательных организациях 12 668,0
642 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 668,0
643 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 668,0
644 0701 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 657,0
645 0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 657,0
646 0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 657,0
647 0701 01.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 813,5
648 0701 01.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 813,5
649 0701 01.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 813,5

650 0701 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

28 943,0

651 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 28 943,0
652 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 943,0

653 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

319,0

654 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 319,0
655 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 319,0
656 0702 Общее образование 444 901,0
657 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 444 901,0
658 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 444 798,4
659 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 793,6
660 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 793,6
661 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 600,9
662 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5 192,7
663 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 78 985,0
664 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78 985,0
665 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51 236,5
666 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 27 748,5
667 0702 01.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 8 714,0
668 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 714,0
669 0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 387,3
670 0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 326,7
671 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 35,0
672 0702 01.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35,0
673 0702 01.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,0
674 0702 01.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 343,2
675 0702 01.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 343,2
676 0702 01.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 585,5
677 0702 01.2.00.40806 620 Субсидии автономным учреждениям 757,7
678 0702 01.2.00.40807 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 560,6
679 0702 01.2.00.40807 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 560,6
680 0702 01.2.00.40807 620 Субсидии автономным учреждениям 4 560,6

681 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

295 232,9

682 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 295 232,9
683 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 187 921,0
684 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 107 311,9

685 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 960,0

686 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 960,0
687 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 207,2
688 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 4 752,8
689 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 31 015,0
690 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 31 015,0
691 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 673,0
692 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 342,0
693 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 1 159,1
694 0702 01.2.99.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 159,1
695 0702 01.2.99.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 159,1
696 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
697 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
698 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
699 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,0
700 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 69,6
701 0703 Дополнительное образование детей 38 801,3
702 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 38 801,3
703 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 38 785,1
704 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 37 284,7
705 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 284,7
706 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 284,7
707 0703 01.3.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 460,6
708 0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 460,6
709 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 460,6
710 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 39,8
711 0703 01.3.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39,8
712 0703 01.3.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39,8
713 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
714 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
715 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
716 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
717 0707 Молодежная политика 3 544,4
718 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 2 738,4
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719 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 2 738,4
720 0707 01.3.00.45600 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета 2 352,4
721 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 352,4
722 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 969,2
723 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 383,2
724 0707 01.3.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 386,0
725 0707 01.3.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 386,0
726 0707 01.3.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 363,8
727 0707 01.3.00.S5600 620 Субсидии автономным учреждениям 22,2
728 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 806,0
729 0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 806,0
730 0707 03.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 806,0
731 0707 03.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 564,5
732 0707 03.3.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 241,5
733 0709 Другие вопросы в области образования 65 245,3
734 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 65 206,9
735 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 273,2

736 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 образова-
тельных организациях

273,2

737 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273,2
738 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,8
739 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 52,4
740 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 64 933,7
741 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 49 903,0
742 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 45 664,9
743 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 45 664,9
744 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 225,1
745 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 225,1
746 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
747 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
748 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитие социальной адаптации 6 859,0
749 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 859,0
750 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 859,0
751 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 303,3
752 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 6 843,0
753 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 843,0
754 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,5
755 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,5
756 0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
757 0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8
758 0709 01.5.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 868,4
759 0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 611,4
760 0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611,4
761 0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 257,0
762 0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 257,0
763 0709 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 38,4
764 0709 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 38,4
765 0709 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 38,4
766 0709 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4
767 0709 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38,4
768 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 348 151,5
769 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 83 826,3
770 0703 Дополнительное образование детей 83 620,3
771 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 83 620,3
772 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 83 602,2
773 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 94,2
774 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,2
775 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,2
776 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 25 173,5
777 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 25 173,5
778 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 173,5
779 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 50 931,1
780 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 931,1
781 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50 931,1
782 0703 02.2.00.40600 Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 878,8
783 0703 02.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 878,8
784 0703 02.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 878,8
785 0703 02.2.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 524,6
786 0703 02.2.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 524,6
787 0703 02.2.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 524,6
788 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 18,1
789 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 18,1
790 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18,1
791 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,1
792 0707 Молодежная политика 206,0
793 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 206,0
794 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 206,0
795 0707 02.2.00.S5600 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 206,0
796 0707 02.2.00.S5600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 206,0
797 0707 02.2.00.S5600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206,0
798 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 264 307,9
799 0801 Культура 260 662,8
800 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 260 662,8
801 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 259 183,1
802 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 99 971,1
803 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 971,1
804 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99 971,1
805 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 35 683,9
806 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 683,9
807 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 683,9
808 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 44 634,7
809 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 634,7
810 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 634,7
811 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 33 927,6
812 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 927,6
813 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 927,6
814 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 12 012,8
815 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 012,8
816 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 012,8
817 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          6 619,5
818 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 619,5
819 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 619,5
820 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 6 885,3
821 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 885,3
822 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 885,3
823 0801 02.1.00.40806 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 045,6
824 0801 02.1.00.40806 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 045,6
825 0801 02.1.00.40806 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 045,6
826 0801 02.1.00.46500 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюд-

жетной сферы, в муниципальных учреждениях  культуры 11 402,6
827 0801 02.1.00.46500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 402,6
828 0801 02.1.00.46500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 402,6
829 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 479,7
830 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 479,7
831 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 479,7
832 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 479,7
833 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 645,1
834 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 3 645,1
835 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 642,9
836 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 642,9
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837 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 473,4

838 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 473,4
839 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5
840 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,5
841 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 2,2
842 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2,2
843 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,2
844 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,2
845 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17,3
846 1006 Другие вопросы в области социальной политики 17,3
847 1006 12.0.00.00000 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городско-

го округа «Город Лесной» до 2018 года» 17,3
848 1006 12.0.00.20130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17,3
849 1006 12.0.00.20130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,3
850 1006 12.0.00.20130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17,3
851 912 Дума городского округа «Город Лесной» 5 631,8
852 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 033,2
853 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 033,2
854 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 033,2
855 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 049,4
856 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 049,4
857 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 049,4
858 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 755,8
859 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 439,5
860 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 439,5
861 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,3
862 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,3
863 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
864 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
865 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
866 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 228,0
867 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
868 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 598,6
869 1001 Пенсионное обеспечение 1 598,6
870 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 598,6
871 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 598,6
872 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 598,6
873 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 598,6
874 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 546,0
875 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 546,0
876 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 546,0
877 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 546,0
878 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 274,0
879 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 274,0
880 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 274,0
881 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 272,0
882 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 912,6
883 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 912,6
884 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,4
885 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359,4
886 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 11 190,2
887 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 190,2
888 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 190,2
889 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 11 190,2
890 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 10 853,9
891 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 853,9
892 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 10 488,8
893 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 488,8
894 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,2
895 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,2
896 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,9
897 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,9
898 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление 

финансами» 336,3
899 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 336,3
900 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3
901 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 336,3
902 ИТОГО 2 495 239,4

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 117 
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
Номер строки Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов Сумма, тыс. рублей

1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 111 297,0
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 111 297,0
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 383 942,4
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 383 942,4
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 383 942,4
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 383 942,4
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 495 239,4
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 495 239,4
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 495 239,4

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 495 239,4

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальной програм-

мы (подпрограммы), в 
тысячах рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 01.0.00.00000 1 061 947,8
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 438 368,4
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 490 982,1
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 67 544,8
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 65 052,5
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 02.0.00.00000 348 134,2
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 259 183,1
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 83 808,2
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 642,9

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 500,0
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 03.0.00.00000 150 839,8
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 33 798,4
13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 112 888,3
14 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 03.3.00.00000 996,8
15 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03.4.00.00000 3 156,3
16 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 

года» 04.0.00.00000 26 924,1
17 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.1.00.00000 4 923,8
18 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 

года» 04.2.00.00000 15 907,0
19 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 04.3.00.00000 748,3
20 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года» 04.4.00.00000 5 345,0
21 Муниципальная программа  «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.0.00.00000 11 190,2
22 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» 05.1.00.00000 10 853,9

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 117 
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35
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(Продолжение на стр. 30).

(Окончание. Начало на стр. 10).

23 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финанса-
ми» 05.2.00.00000 336,3

24 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» 06.0.00.00000 31 949,3
25 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 13 316,6
26 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 80,0
27 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земель-

ными участками до 2018 года» 06.5.00.00000 18 552,7
28 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.0.00.00000 163 446,1
29 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-

нальных отходов» 07.1.00.00000 34 379,9
30 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 38 457,0
31 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 8 927,0
32 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 1 890,2
33 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.5.00.00000 37 729,0
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-

ском округе «Город Лесной» до 2018 года» 07.6.00.00000 42 063,0
35 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 08.0.00.00000 131 402,7
36 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 42 830,3
37 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 1 124,4
38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 08.4.00.00000 87 448,0
39 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года» 09.0.00.00000 167 663,8
40 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 307,4
41 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 

«Город Лесной» 09.2.00.00000 2 253,6
42 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 4 792,6
43 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 3 034,3
44 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.9.00.00000 147 870,1
45 Обеспечивающая подпрограмма 09.А.00.00000 9 405,8
46 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 10.0.00.00000 4 962,4
47 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.0.00.00000 235 840,1
48 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.1.00.00000 33 685,8
49 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 11.2.00.00000 202 154,3
50 Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 

«Город Лесной» до 2018 года» 12.0.00.00000 48,9
51 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 13.0.00.00000 4 999,0
52 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 248,3
53 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 750,7
54 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 14.0.00.00000 29 031,5
55 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 19 919,3
56 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 14.2.00.00000 9 112,2
57 Всего 2 368 379,9

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 г. № 118
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.07.2015 № 389 
По результатам контрольного мероприятия от 15.11.2018, проведенного Счетной палатой городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок списания муниципального имущества городского округа «Город Лесной» утвержденный решением 

Думы городского округа «Город Лесной» от 22.07.2015 № 389 (с изменениями от 21.10.2015 № 399, от 29.08.2018 № 80) 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 31 изложить в новой редакции:

«До утверждения актов на списание и получения предусмотренного настоящим Порядком разрешения Комитета о спи-
сании муниципального имущества, реализация мероприятий (снос, разборка, демонтаж, физическое уничтожение, сдача 
на утилизацию и в металлолом списываемого имущества), предусмотренных в протоколе комиссии по распоряжению 
списанным имуществом, не допускается.».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.02.2019 г. № 88
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 764
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 

2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764 
(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной
программы 
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 309,285,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 199 269,00 тыс. рублей,
2020 – 213 504,00 тыс. рублей,
2021 – 221 733,00 тыс. рублей,
2022 – 223 838,10 тыс. рублей,
2023 – 224 659,80 тыс. рублей,
2024 – 226 281,50 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 0,0 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1 229 744,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 186 066,10 тыс. рублей,
2020 – 200 279,50 тыс. рублей,
2021 – 208,487,50 тыс. рублей,
2022 – 210 570,40 тыс. рублей,
2023 – 211 370,50 тыс. рублей,
2024 – 212 970,60 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 79 540,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 13 202,90 тыс. рублей,
2020 – 13 224,50 тыс. рублей,
2021 – 13 245,50 тыс. рублей,
2022 – 13 267,70 тыс. рублей,
2023 – 13 289,30 тыс. рублей,
2024 – 13 310,90 тыс. рублей

 
1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы, раздел «Исполнители меропри-

ятий муниципальной подпрограммы 1» дополнить словом «ОФКСМиСП». 
1.3. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-

ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 1
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 070 390,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 165 444,70 тыс. рублей,
2020 – 175 271,00 тыс. рублей,
2021 – 181 995,70 тыс. рублей,
2022 – 182 459,60 тыс. рублей,
2023 – 182 559,60 тыс. рублей,
2024 – 182 659,60 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 0,0 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;

 

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 1
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

местный бюджет: 1 003 213,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 154 248,50 тыс. рублей,
2020 – 164 074,80 тыс. рублей,
2021 – 170 799,50 тыс. рублей,
2022 – 171 263,40 тыс. рублей,
2023 – 171 363,40 тыс. рублей,
2024 – 171 463,40 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 67 177,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 11 196,20 тыс. рублей,
2020 – 11 196,20 тыс. рублей,
2021 – 11 196,20 тыс. рублей,
2022 – 11 196,20 тыс. рублей,
2023 – 11 196,20 тыс. рублей,
2024 – 11 196,20 тыс. рублей

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

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 2
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 238 895,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 33 824,30 тыс. рублей,
2020 – 38 233,0 тыс. рублей,
2021 – 39 737,30 тыс. рублей,
2022 – 41 378,50 тыс. рублей,
2023 – 42 100,20 тыс. рублей,
2024 – 43 621,90 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019– 0,0 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 226 531,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019– 31 817,60 тыс. рублей,
2020 – 36 204,70 тыс. рублей,
2021 – 37 688,00 тыс. рублей,
2022 – 39 307,00 тыс. рублей,
2023 – 40 007,10 тыс. рублей,
2024 – 41 507,20 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 12 363,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019– 2 006,70 тыс. рублей,
2020 – 2 028,30 тыс. рублей,
2021 – 2 049,30 тыс. рублей,
2022 – 2 071,50 тыс. рублей,
2023 – 2 093,10 тыс. рублей,
2024 – 2 114,70 тыс. рублей

 
1.5. В Программе по тексту слова «МБУДО СДЮСШОР «Факел» заменить на слова «МБУ «СШОР «Факел».
1.6. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

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

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обе-
спечения, тыс. рублей

Исполнители

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

приятия
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной  программе: 1 309 285,40 199 269,00 213 504,00 221 733,00 223 838,10 224 659,80 226 281,50
2 Местный бюджет 1 229 744,60 186 066,10 200 279,50 208 487,50 210 570,40 211 370,50 212 970,60
3 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной» от 01.02.2019  № 88
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»



№ 44 февраля 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й30
(Продолжение. Начало на стр. 29).

(Окончание на стр. 31).

4 Внебюджетные источники 79 540,80 13 202,90 13 224,50 13 245,50 13 267,70 13 289,30 13 310,90
5 Прочие нужды: 1 309 285,40 199 269,00 213 504,00 221 733,00 223 838,10 224 659,80 226 281,50
6 Местный бюджет 1 229 744,60 186 066,10 200 279,50 208 487,50 210 570,40 211 370,50 212 970,60
7 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 внебюджетные источники 79 540,80 13 202,90 13 224,50 13 245,50 13 267,70 13 289,30 13 310,90
9 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 1 070 390,20 165 444,70 175 271,00 181 995,70 182 459,60 182 559,60 182 659,60

11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
12 Местный бюджет 1 003 213,00 154 248,50 164 074,80 170 799,50 171 263,40 171 363,40 171 463,40
13 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Внебюджетные источники 67 177,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20

15
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению меро-
приятий в соответствиии с календарным планом физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий разного уровня  в сфере физической 
культуры и спорта, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 8, 10

16 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
17 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в 
официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, 
из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

19 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
20 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 198 966,50 29 855,00 33 031,90 34 019,90 34 019,90 34 019,90 34 019,90  4, 5, 6, 7, 8, 10
21 Местный бюджет 145 357,10 20 920,10 24 097,00 25 085,00 25 085,00 25 085,00 25 085,00 МБУ ФСЦ «Факел»
22 Внебюджетные источники 53 609,40 8 934,90 8 934,90 8 934,90 8 934,90 8 934,90 8 934,90 МБУ ФСЦ «Факел»
23 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, всего, из них: 3 794,30 551,40 628,10 653,70 653,70 653,70 653,70 4, 5, 6, 7, 8
24 Местный бюджет 3 794,30 551,40 628,10 653,70 653,70 653,70 653,70 МБУ ФСЦ «Факел»
25 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных меро-

приятий,  всего, из них: 32 657,00 4 749,00 5 404,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 4, 5, 6, 7, 8
27 Местный  бюджет 32 657,00 4 749,00 5 404,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 МБУ ФСЦ «Факел»
28 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 Мероприятие 6. Проведение тестирования, выполнение нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО,  всего, из них: 3 442,70 500,70 570,00 593,00 593,00 593,00 593,00 4, 5, 6, 7, 8, 9

30 Местный  бюджет 3 442,70 500,70 570,00 593,00 593,00 593,00 593,00 МБУ ФСЦ «Факел»
31 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных 
бюджетных учреждений,  всего,  
из них:

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

34 Местный  бюджет, в том числе: 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
36 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел» 
37 Внебюджетные источники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел» 
40 Мероприятие 8.  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, всего из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 8, 10
41 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел» 
44 Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел» 
47 Мероприятие 9. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, 

всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
48 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
51 Мероприятие 10.  Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в сфере спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
52 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
55 Мероприятие 11. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию 

видов спорта, всего, из них:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10
56 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП
59 Мероприятие 12. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, 

всего, их них: 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10
60 Местный бюджет, в том числе: 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
62 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
63 Мероприятие 13. Спортивная подготовка по  видам спорта, всего, из них: 792 764,20 114 736,90 130 971,20 136 341,10 136 805,00 136 905,00 137 005,00 14, 15, 16, 20
64 Местный бюджет, в том числе: 792 764,20 114 736,90 130 971,20 136 341,10 136805 136 905,00 137 005,00
65 691 695,40 101 254,40 114 337,80 119 025,80 119 025,80 119 025,80 119 025,80 МБУ «СШОР «Факел»
66 89 460,50 11 682,00 15 061,70 15 679,20 15 679,20 15 679,20 15 679,20 МБУДО ДЮСШЕ
67 11 608,30 1 800,50 1 571,70 1 636,10 2 100,00 2 200,00 2 300,00 МБУ ДО  ДЮСШ
68 Мероприятие 14.  Спортивно-оздоровительная работа по развитию физиче-

ской культуры и спорта среди различных групп населения, всего, из них: 27 738,90 4 322,10 4 606,40 4 702,60 4 702,60 4 702,60 4 702,60 14, 15, 18
69 Местный бюджет, в том числе: 14 171,10 2 060,80 2 345,10 2 441,30 2 441,30 2 441,30 2 441,30
70 14 171,10 2 060,80 2 345,10 2 441,30 2 441,30 2 441,30 2 441,30 МБУ «СШОР «Факел» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

71 Внебюджетные источники, в том числе 13 567,80 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30
72 13 567,80 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 МБУ «СШОР «Факел» 

73
Мероприятие 15. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, 
всего, из них: 

297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 14, 18

74 Местный бюджет, в том числе: 297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40
75 297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУ «СШОР «Факел» 
76                                                                                      Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
77 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 238 895,20 33 824,30 38 233,00 39 737,30 41 378,50 42 100,20 43 621,90
78 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
79 Местный бюджет 226 531,60 31 817,60 36 204,70 37 688,00 39 307,00 40 007,10 41 507,20
80 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Внебюджетные источники, в том числе: 12 363,60 2 006,70 2 028,30 2 049,30 2 071,50 2 093,10 2 114,70

82
Мероприятие 16. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
всего, из них: 45 311,90 6 469,00 7 360,70 7 655,00 7 798,70 7 942,40 8 086,10 14, 15, 16, 18, 19, 20

83 Местный бюджет, в том числе: 45 311,90 6 469,00 7 360,70 7 655,00 7 798,70 7 942,40 8 086,10
84 18 305,30 2 645,90 3 011,40 3 162,00 3 162,00 3 162,00 3 162,00 МБУДО ДЮСШЕ
85 27 006,60 3 823,10 4 349,30 4 493,00 4 636,70 4 780,40 4 924,10 МБУ ДО ДЮСШ
86 Внебюджетные источники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

89
Мероприятие 17. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта, всего, из них: 173 984,70 24 754,10 27 978,80 29 090,00 29 905,60 30 720,60 31 535,60 14, 15, 16, 18, 19, 20

90 Местный бюджет, в том числе: 164 360,10 23 203,90 26 407,00 27 497,20 28 290,60 29 084,00 29 877,40
91 47 177,60 6 868,40 7 824,40 8 121,20 8 121,20 8 121,20 8 121,20 МБУДО ДЮСШЕ
92 117 182,50 16335,5 18582,6 19376 20169,4 20962,8 21756,2 МБУ ДО ДЮСШ
93 Внебюджетные источники, в том числе: 9 624,60 1 550,20 1 571,80 1 592,80 1 615,00 1 636,60 1 658,20
94 6 712,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 МБУДО ДЮСШЕ
95 2 911,80 431,40 453,00 474,00 496,20 517,80 539,40 МБУ ДО ДЮСШ
96 Мероприятие 18. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 16 347,70 2 249,20 2 496,60 2 580,30 2 853,20 3 007,20 3 161,20 18, 19, 20
97 Местный  бюджет, в том числе: 13 608,70 1 792,70 2 040,10 2 123,80 2 396,70 2 550,70 2 704,70
98 1 494,00 217,20 247,20 257,40 257,40 257,40 257,40 МБУ «СШОР «Факел»
99 3 792,30 551,50 627,60 653,30 653,30 653,30 653,30 МБУДО ДЮСШЕ

100 8 322,40 1 024,00 1 165,30 1 213,10 1 486,00 1 640,00 1 794,00 МБУ ДО ДЮСШ
101 Внебюджетные источники, в том числе: 2 282,50 456,50 456,50 456,50 456,50 456,50 456,50
102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
103 943,80 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 МБУДО ДЮСШЕ
104 1 795,20 299,20 299,20 299,20 299,20 299,20 299,20 МБУ ДО ДЮСШ
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(Продолжение на стр. 32).

(Окончание. Начало на стр. 29).

105
Мероприятие 19. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, 
всего, из них: 

162,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 14, 18

106 Местный бюджет, в том числе: 162,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
107 64,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ
108 97,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ
109 Мероприятие 20. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях 

различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 2 288,90 325,00 369,90 385,00 394,00 403,00 412,00 14, 15, 16, 18, 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

110 Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
113 Местный бюджет, в том числе: 2 288,90 325,00 369,90 385,00 394,00 403,00 412,00
114 442,90 64,00 70,90 77,00 77,00 77,00 77,00 МБУДО ДЮСШЕ
115 1 846,00 261,00 299,00 308,00 317,00 326,00 335,00 МБУ ДО ДЮСШ

116
Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спор-
тивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 15, 16, 18, 19, 20

117 Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
120 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
123 Мероприятие 22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 18, 19
124 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
127 Мероприятие 23. Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в сфере спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 18, 19
128 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
131 Мероприятие 24. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, 

всего, их них: 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 14, 15, 16, 18, 19, 20
132 Местный бюджет, в том числе: 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
134 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 МБУ ДО ДЮСШ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2018 г. № 1706
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2018-2022 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2022 годы», решениями 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», от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в го-

родском 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, от 13.11.2018 № 1383):

1.1. Строку «Подпрограммы муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Подпро-
граммы 
муници-
пальной 
программы

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городском 
округе «Город Лесной»

 
1.2. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изло-

жить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 193 172,8 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 29 511,0 тыс. рублей;
2019 год – 82 088,7 тыс. рублей;
2020 год – 45 189,7 тыс. рублей;
2021 год – 20 421,1 тыс. рублей;
2022 год – 15 962,3 тыс. рублей,
из них: местный 16 943,9 тыс. рублей;
2018 год - 1 199,4 тыс. рублей
2019 год – 2 203,5тыс. рублей;
2020 год – 4 079,9 тыс. рублей;
2021 год – 4 896,9 тыс. рублей;
2022 год – 4 564,2 тыс. рублей,
областной бюджет: 171 401,1 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 27 832,1 тыс. рублей;
2019 год – 77 572,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 655,8 тыс. рублей;
2021 год – 14 690,6 тыс. рублей;
2022 год – 10 650,0 тыс. рублей, 
в том числе субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии: 17 514,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17 514,7тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 4 827,8 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 479,5 тыс. рублей;
2019 год – 2 312,6 тыс. рублей;
2020 год – 454,0 тыс. рублей;
2021 год – 833,6 тыс. рублей;
2022 год – 748,1 тыс. рублей

1.3. Строку «Цели и задачи муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского 
округа «Город Лесной»
Задача 1. Формирование единого облика городского округа «Город Лесной»;
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории городского округа «Город Лесной» (общественные территории);
Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории городского округа «Город Лесной» (дворовые территории);
Задача 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа 
«Город Лесной»;
Задача 5. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского 
округа «Город Лесной»

1.4. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1) количество благоустроенных общественных территорий;
2) площадь благоустроенных общественных территорий;
3) доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади об-
щественных территорий;
4) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования;
5) количество благоустроенных дворовых территорий;
6) площадь благоустроенных дворовых территорий;
7) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых тер-
риторий;
8) доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых 
территорий;
9) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от об-
щей численности населения);
10) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий;
11) объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий;
12) количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены 
работы по их замене в текущем финансовом году

1.5. Изложить цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы») в новой 
редакции (прилагается).

1.6. Изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (приложение № 2 к муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы») в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

№ 
стро-

ки
Наименование целей, задач и целевых 

показателей

Еди-
ница 

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 ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

3 Задача 1. «Формирование единого облика городского округа «Город Лесной»

4
Целевой показатель 1. Количество благоустро-
енных общественных территорий в текущем 
финансовом году

ед. 3 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

5
Целевой показатель 2. Площадь благоустро-
енных общественных 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

6
Целевой показатель 3. Доля площади благоу-
строенных общественных территорий в текущем 
финансовом году от общей площади обществен-
ных территорий

процен-
ты 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
Приложение № 1 к 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»
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7 Задача 2. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»  (общественные территории)

8
Целевой показатель 4. Площадь благоустроен-
ных общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования

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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

9 ПОДПРОГРАММА 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

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

11
Целевой показатель 5. Количество благоу-
строенных дворовых территорий в текущем 
финансовом 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

12
Целевой показатель 6. Площадь благоустроен-
ных дворовых территорий в текущем финансо-
вом 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

13
Целевой показатель 6. Доля благоустроенных 
дворовых территорий в текущем финансовом 
году от общего количества дворовых территорий

процен-
ты 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

14
Целевой показатель 7. Доля площади благо-
устроенных дворовых территорий в текущем 
финансовом году от общей площади дворовых 
территорий

процен-
ты 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

15

Целевой показатель 8. Охват населения благо-
устроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения) 

процен-
ты 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

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

17
Целевой показатель 9. Объем финансового 
участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

процен-
тов 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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

18
Целевой показатель 10. Объем трудового 
участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий  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 современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

19 ПОДПРОГРАММА 3 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

20 Задача 5. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Лесной»

21
Целевой показатель 11. Количество лифтов в 
многоквартирных домах, в отношении которых 
произведены работы по их замене в текущем 
финансовом году

ед. 0 4 0 0 0
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (Решение комис-
сии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов»)

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, на 
достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
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: 193 172,8 29 511,0 82 088,7 45 189,7 20 421,1 15 962,3

2 местный бюджет 16 943,9 1 199,4 2 203,5 4 079,9 4 896,9 4 564,2

3 областной бюджет, в том числе: 171 401,1 27 832,1 77 572,6 40 655,8 14 690,6 10 650,0

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

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

5 внебюджетные источники 4 827,8 479,5 2 312,6 454,0 833,6 748,1

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 193 172,8 29 511,0 82 088,7 45 189,7 20 421,1 15 962,3

16 местный бюджет 16 943,9 1 199,4 2 203,5 4 079,9 4 896,9 4 564,2

17 областной бюджет, в том числе: 171 401,1 27 832,1 77 572,6 40 655,8 14 690,6 10 650,0

18
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

19 внебюджетные источники 4 827,8 479,5 2 312,6 454,0 833,6 748,1

20 ПОДПРОГРАММА 1 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

21 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 96 615,7 19 919,3 35 836,2 37 060,2 2 800,0 1 000,0

22 местный бюджет 4 539,8 905,9 716,7 1 777,2 840,0 300,0

23 областной бюджет, в том числе: 92 075,9 19 013,4 35119,5* 35 283,0 1 960,0 700,0

24
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

25 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 1. Капитальные вложения

27 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
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32 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4, 5, 6, 8
33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 1. Прочие нужды

37 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 96 615,7 19 919,3 35 836,2 37 060,2 2 800,0 1 000,0

38 местный бюджет 4 539,8 905,9 716,7 1 777,2 840,0 300,0

39 областной бюджет, в том числе: 92 075,9 19 013,4 35119,5* 35 283,0 1 960,0 700,0

40
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 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

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8

43 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 областной бюджет, в том числе: 4 640,6 4 640,6 0,0 0,0 0,0 0,0

45
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

46 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Мероприятие 2. Благоустройство территории от улицы Мира до бульвара Мальского (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*

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
48 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0*

49 областной бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0*

50 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 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

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
52 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 600,0* 0,0 0,0

53 областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 1400,0* 0,0 0,0

54 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Мероприятие 4. Комплексное благоустройство общественной территории за жилым домом по ул. 
Ленина 88, всего, их них: 8 400,6 8 400,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 областной бюджет, в том числе: 8 400,6 8 400,6 0,0 0,0 0,0 0,0

58
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

59 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 в том числе:

61 Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации, всего, их них: 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 областной бюджет, в том числе: 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

65 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 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

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
67 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0* 0,0

68 областной бюджет 560,0 0,0 0,0 0,0 560,0* 0,0

69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Мероприятие 6. Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина», 
всего, из них: 6 212,9 6 212,93 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8

71 местный бюджет, в т.ч. 509,6 509,6 0,0 0,0 0,0 0,0

72 дополнительные работы 144,1 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0

73 областной бюджет 5 703,3 5 703,3 0,0 0,0 0,0 0,0

74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Мероприятие 7. Благоустройство сквера в районе 62 квартала, всего, из них: 800,0 0,0 0,0 800,0* 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
76 местный бюджет 240,0 0,0 0,0 240,0* 0,0 0,0

77 областной бюджет 560,0 0,0 0,0 560,0* 0,0 0,0

78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 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

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
80 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0* 0,0

81 областной бюджет 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1400,0* 0,0

82 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 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

МКУ «УГХ» 4, 5, 6, 8
84 местный бюджет 270,0 0,0 0,0 270,0* 0,0 0,0

85 областной бюджет 630,0 0,0 0,0 630,0* 0,0 0,0

86 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Мероприятие 9.1. Реконструкция парка культуры и отдыха (II очередь), всего, из них: 69 196,4 0,0 35 836,2 33 360,2 0,0 0,0

МКУ «УКС» 4, 5, 6, 8
88 местный бюджет 1 383,9 0,0 716,7 667,2 0,0 0,0

89 областной бюджет 67 812,5 0,0 35119,5* 32692,0* 0,0 0,0

90 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

91 Мероприятие 10. Проведение общественного голосования по отбору общественных территорий, 
нуждающихся в первоочередном благоустройстве 268,9 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

-
92 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 областной бюджет 268,9 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0

94 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Мероприятие 11. Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых 
располагаются подлежащие благоустройству общественные территории 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» -

96 местный бюджет 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0

97 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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100 Мероприятие 12. Экспертиза достоверности сметной стоимости работ по благоустройству обществен-
ных территорий 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» -
101 местный бюджет 42,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 Мероприятие 12.1. Изготовление и установка системы городской навигации на территории городского 
окураг «Город Лесной « 294,1 294,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» -
105 местный бюджет 294,1 294,1 0,0 0,0 0,0 0,0

106 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 ПОДПРОГРАММА 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

109 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

110 местный бюджет 11 644,1 293,5 726,80 2 302,7 4 056,9 4 264,2

111 областной бюджет, в том числе: 72 485,2 8 818,7 35613,1* 5 372,8 12 730,6 9 950,0

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

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

113 внебюджетные источники 4 427,8 479,5 1 912,63 454,0 833,6 748,1

114 1. Прочие нужды

115 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

116 местный бюджет 11 644,1 293,50 726,80 2 302,70 4 056,90 4 264,20

117 областной бюджет, в том числе: 72 485,2 8 818,70 35613,1* 5 372,80 12 730,60 9 950,00

118
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

119 внебюджетные источники 4 427,8 479,50 1 912,63 454,00 833,60 748,10

120 Мероприятие 13. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

121 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 областной бюджет, в том числе: 4 473,5 4 473,5 0,0 0,0 0,0 0,0

123
субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии

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

124 внебюджетные источники 235,4 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0

125 Мероприятие 14. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 4А по ул. Энгельса, 
всего, из них: 4 358,4 0,0 4 358,4 0,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

126 местный бюджет 82,8 0,0 82,8 0,0 0,0 0,0

127 областной бюджет 4 057,7 0,0 4057,7* 0,0 0,0 0,0

128 внебюджетные источники 217,9 0,0 217,9 0,0 0,0 0,0

129 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

130 местный бюджет 293,5 293,5 0,0 0,0 0,0 0,0

131 областной бюджет 4 345,2 4 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0

132 внебюджетные источники 244,1 244,1  -   0,0 0,0 0,0

133 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

134 местный бюджет 160,7 0,0 0,0 160,7* 0,0 0,0

135 областной бюджет 374,9 0,0 0,0 374,9* 0,0 0,0

136 внебюджетные источники 28,2 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0

137 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

138 местный бюджет 240,2 0,0 0,0 0,0 240,2* 0,0

139 областной бюджет 560,5 0,0 0,0 0,0 560,5* 0,0

140 внебюджетные источники 42,1 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0

141 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

142 местный бюджет 221,6 0,0 0,0 221,6* 0,0 0,0

143 областной бюджет 517,0 0,0 0,0 517,0* 0,0 0,0

144 внебюджетные источники 38,9 0,0 0,0 38,9 0,0 0,0

145 Мероприятие 19. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 88, 92 по ул. Ленина, 
всего, из них: 9 871,5 0,0 9 871,5 0,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

146 местный бюджет 187,6 0,0 187,6 0,0 0,0 0,0

147 областной бюджет 9 190,4 0,0 9190,4* 0,0 0,0 0,0

148 внебюджетные источники 493,6 0,0 493,6 0,0 0,0 0,0

149
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 4 295,1 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18150 местный бюджет 244,8 0,0 0,0 0,0 244,8* 0,0

151 областной бюджет 3 835,5 0,0 0,0 0,0 3835,5* 0,0

152 внебюджетные источники 214,8 0,0 0,0 0,0 214,8 0,0

153 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

154 местный бюджет 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 59,1*

155 областной бюджет 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 137,9*

156 внебюджетные источники 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4

157 Мероприятие 22. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 45 по ул. Мамина-Сиби-
ряка, всего, из них: 1 534,7 0,0 0,0 1 534,7 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

158 местный бюджет 437,4 0,0 0,0 437,4* 0,0 0,0

159 областной бюджет 1 020,6 0,0 0,0 1020,6* 0,0 0,0

160 внебюджетные источники 76,7 0,0 0,0 76,7 0,0 0,0
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161 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

162 местный бюджет 150,5 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5*

163 областной бюджет 351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 351,3*

164 внебюджетные источники 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4

165 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

166 местный бюджет 156,8 0,0 0,0 156,8* 0,0 0,0

167 областной бюджет 365,8 0,0 0,0 365,8* 0,0 0,0

168 внебюджетные источники 27,5 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0

169 Мероприятие 25. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 108А по ул. Ленина, 
всего, из них: 1 153,4 0,0 0,0 1 153,4 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

170 местный бюджет 328,7 0,0 0,0 328,7* 0,0 0,0

171 областной бюджет 767,0 0,0 0,0 767,0* 0,0 0,0

172 внебюджетные источники 57,7 0,0 0,0 57,7 0,0 0,0

173 Мероприятие 26. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 101, 105 по ул. Ленина, 
всего, из них: 7 463,8 0,0 7 463,8 0,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

174 местный бюджет 141,8 0,0 141,8 0,0 0,0 0,0

175 областной бюджет 6 948,8 0,0 6948,8* 0,0 0,0 0,0

176 внебюджетные источники 373,2 0,0 373,2 0,0 0,0 0,0

177 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

178 местный бюджет 189,5 0,0 0,0 0,0 189,5* 0,0

179 областной бюджет 442,2 0,0 0,0 0,0 442,2* 0,0

180 внебюджетные источники 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0

181 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

182 местный бюджет 104,9 0,0 0,0 0,0 104,9* 0,0

183 областной бюджет 244,9 0,0 0,0 0,0 244,9* 0,0

184 внебюджетные источники 18,4 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0

185 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

186 местный бюджет 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 119,2*

187 областной бюджет 278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 278,2*

188 внебюджетные источники 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9

189 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

190 местный бюджет 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0 116,4*

191 областной бюджет 271,6 0,0 0,0 0,0 0,0 271,6*

192 внебюджетные источники 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4

193 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

194 местный бюджет 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5*

195 областной бюджет 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5*

196 внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

197 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

198 местный бюджет 142,5 0,0 0,0 142,5* 0,0 0,0

199 областной бюджет 332,5 0,0 0,0 332,5* 0,0 0,0

200 внебюджетные источники 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

201 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

202 местный бюджет 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5*

203 областной бюджет 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5*

204 внебюджетные источники 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

205 Мероприятие 34. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 17, 19 по ул. Юбилей-
ная, всего, из них: 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

206 местный бюджет 3 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3420,0*

207 областной бюджет 7 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7980,0*

208 внебюджетные источники 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

209 Мероприятие 35 Комплексное благоустройство дворовой территории МКД №  14, 20 по ул. Строите-
лей, всего, из них: 7 505,6 0,0 7 505,6 0,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

210 местный бюджет 142,6 0,0 142,6 0,0 0,0 0,0

211 областной бюджет 6 987,7 0,0 6987,7* 0,0 0,0 0,0

212 внебюджетные источники 375,3 0,0 375,3 0,0 0,0 0,0

213
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 2 000,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

214 местный бюджет 570,0 0,0 0,0 570,0* 0,0 0,0

215 областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 1330,0* 0,0 0,0

216 внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

217 Мероприятие 37. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 42, 44, 46 по ул. Мира, 
всего, из них: 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

218 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 285,0* 0,0 0,0

219 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 665,0* 0,0 0,0

220 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

221 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 1 500,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

222 местный бюджет 427,5 0,0 0,0 0,0 427,5* 0,0

223 областной бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 997,5* 0,0

224 внебюджетные источники 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0

225 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 2 000,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

226 местный бюджет 570,0 0,0 0,0 0,0 570,0* 0,0

227 областной бюджет 1 330,0 0,0 0,0 0,0 1330,0* 0,0

228 внебюджетные источники 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

229
Мероприятие 40. Комплексное благоустройство дворовой территории МКД № 24, 26, 28 по ул. Сверд-
лова, № 39, 43, 45 
по ул. Ленина, № 19, 19А по ул. Кирова, всего, из них:

9 053,22 0,00 9 053,22 0,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

230 местный бюджет 172,01 0,00 172,01 0,0 0,0 0,0

231 областной бюджет 8 428,55 0,00 8428,55* 0,0 0,0 0,0

232 внебюджетные источники 452,66 0,00 452,66 0,0 0,0 0,0

233 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 1 000,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

234 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0

235 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0

236 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

237 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 3 000,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

238 местный бюджет 855,0 0,0 0,0 0,0 855,0* 0,0

239 областной бюджет 1 995,0 0,0 0,0 0,0 1995,0* 0,0

240 внебюджетные источники 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0

241
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 1 000,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

242 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0

243 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0

244 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

245
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 1 000,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

246 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0

247 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0

248 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

249 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 1 000,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

250 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0

251 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0

252 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

253 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

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

254 местный бюджет 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 228,0*

255 областной бюджет 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 532,0*

256 внебюджетные источники 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

257 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 1 000,0 0,0

Управляющая 
организация

11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18

258 местный бюджет 285,0 0,0 0,0 0,0 285,0* 0,0

259 областной бюджет 665,0 0,0 0,0 0,0 665,0* 0,0

260 внебюджетные источники 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

261 ПОДПРОГРАММА 3 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

262 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0

263 местный бюджет 760,0 0,0 760,0 0,0 0,0 0,0

264 областной бюджет, в том числе: 6 840,0 0,0 6840,0* 0,0 0,0 0,0

265 внебюджетные источники 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

266 1. Прочие нужды

267 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 8 000,0 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

268 местный бюджет 760,0 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00

269 областной бюджет 6 840,0 0,00 6840,0* 0,00 0,00 0,00

270 внебюджетные источники 400,0 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

271 Мероприятие 48.Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет 
средств местного бюджета 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0

Управляющая 
организация 21272 местный бюджет 760,0 0,0 760,0 0,0 0,0 0,0

273 областной бюджет 6 840,0 0,0 6840,0* 0,0 0,0 0,0

274 внебюджетные источники 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0
 
* - мероприятия планируются к выполенению при выделении средств областного бюджета и  выделении средств  местного бюджета (при софинансировании средств из областного бюджета)


