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Приказ Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 06.02.2019 г. № 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2018 ГОД 
В соответствии статьи 20 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного 
Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30 января 2019 года № 120, Регламента Счетной палаты, 
утвержденного приказом от 18 июля 2016 № 13, Стандарта «Подготовка годового отчета о деятельности Счет-
ной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденного приказом от 30 декабря 2015 года № 34-с, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2018 год (Приложение № 1).
2. Направить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2018 год в Думу городского 

округа «Город Лесной» для рассмотрения.
3. Приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети Интернет после его рассмотрения Думой 
городского округа «Город Лесной».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Н.Л.Шатунова,

председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к приказу Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 06 февраля 2019 № 5 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2018 ГОД

1. Общие положения
Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата) за 2018 год, об итогах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании требований статьи 20 
Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного Решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 30 января 2019 года № 120 (далее – Положение), Регламента Счетной палаты, утвержденного прика-
зом от 18 июля 2016 № 13 (далее - Регламент), Стандарта «Подготовка годового отчета о деятельности Счетной палаты 
городского округа «Город Лесной», утвержденного приказом от 30 декабря 2015 года № 34-с (далее - Стандарт). 

1.1. Основными задачами, функциями, полномочиями и направлением деятельности Счетной палаты является 
контроль соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса, осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля, связанное с проведением анализа, мониторинга, оценки и экспертизы, с целью выявления 
причин возможных отклонений от установленных показателей в процессе формирования доходов и расходования 
средств бюджета городского округа, определение эффективности использования собственности городского округа, 
аудита эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных 
средств, принимаемых нормативных правовых актов городского округа, а также подготовка и контроль за исполнением 
предложений, представлений и предписаний по устранению выявленных отклонений.

1.2. Деятельность Счетной палаты осуществлялась в соответствии с Планом работы Счетной палаты городского округа 
«Город Лесной» на 2018 год, утвержденным Приказом от 28.12.2017 №25-п ( в редакции от 24.10.2018 № 21-п)

2. Контрольная деятельность
Проведено 9 контрольных мероприятий. При проведении контрольных мероприятий составлено 66 актов, из них 19 

актов по внешней проверке и 47 актов по камеральным проверкам, выполнение плана работы составляет 100%.
2.1. При проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (в том числе - 3 органа местного самоуправления) составлено 19 актов. 
Выявлены нарушения по бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств:
В нарушение п. 68, п. 152, п. 159, п. 160 Инструкции № 191н в Описи документов к отчету за 2017 год не соответствуют 

наименования форм: Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128), Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля (Таблица N 7), Сведения о количестве подведомственных участников бюджет-
ного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161). 

Выявленные несоответствия не повлияли на достоверность годовой бюджетной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета городского округа «Город Лесной» за 2018 год, сформированной финансовым органом, 
как органом уполномоченным на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего 
консолидированного бюджета Российской Федерации.

2.2. Проведено 8 камеральных проверок, по итогам которых составлено 47 актов:
2.2.1. Проведены камеральные проверки по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу в части соблюдения порядка 
списания муниципального имущества городского округа «Город Лесной», переданного на праве хозяйственного ведения 
муниципальным унитарным предприятиям и (или) их правопреемникам городского округа «Город Лесной» за период 
2015 год, 2016 год, 2017 год на объектах:

- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» (ИНН 6630001702) - в силу пунктов 1.1, 2.1.1 Положения о муниципальном казенном учреждении «Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», утвержденном Решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 28 марта 2012 года № 11 (с изменениями от 03.03.2016 № 435), пункта 6 Порядка списания 
муниципального имущества городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 22.07.2015 г. № 389 (с изменениями от 21.10.2015 № 399); (акт проверки от 31.05.2018 года № 28);

муниципальное унитарное предприятие «Комбинат Благоустройства» (ИНН 6630000138), (акт проверки от 31.05.2018 
года № 21);

- муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» (ИНН 6630010880), ») (акт 
проверки от 31.05.2018 года № 23);

- муниципальное унитарное предприятие «Ветеран» (ИНН 6630000113), (акт проверки от 31.05.2018 года № 20);
- общество с ограниченной ответственностью «Самоцвет» (ИНН 6681009643), (акт проверки от 31.05.2018 года № 22);
- общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ» (ИНН 6681009322), (акт проверки от 31.05.2018 года № 25);
- муниципальное унитарное предприятие «Энергосети» (ИНН 6630000297), (акт проверки от 31.05.2018 года № 27);
- муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (ИНН 6630000498), 

(акт проверки от 31.05.2018 года № 24);
- муниципальное унитарное предприятие «Центральная аптека» (ИНН 6630001188), (акт проверки от 31.05.2018 года № 

26).
По вопросам камеральной проверки выявлено: установленный Порядок соблюдался с нарушениями; списание 

муниципального имущества городского округа «Город Лесной», переданного на праве хозяйственного ведения 
муниципальным унитарным предприятиям и (или) их правопреемникам городского округа «Город Лесной», 
осуществлялось не эффективно.

МКУ «КУИ», являющееся в силу Положения функциональным органом администрации городского округа «Город 
Лесной», уполномоченным на управление и распоряжение муниципальным имуществом, осуществление имущественных 
прав и обязанностей городского округа «Город Лесной» в отношении муниципального имущества, допускало с 
нарушениями, установленными в ходе проверки, неэффективное списание муниципального имущества городского 
округа «Город Лесной», переданного на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям и (или) 
их правопреемникам городского округа «Город Лесной». 

По итогам проверки сумма ущерба составила 680406, 26 рублей, установлено неэффективное использование 
муниципального имущества.

2.2.2. Проведена камеральная проверка законности, результативности (эффективного и экономного) 
использования средств бюджета городского округа «Город Лесной», выделенных в 2017 году МКУ «Управление 
городского хозяйства» на реализацию мероприятия «Содержание мест захоронений, организация похоронного 
дела», в рамках подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», (главным распорядителем бюд-
жетных средств является Администрация городского округа «Город Лесной»»).

на объекте: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (акт № 29 от 31.07.2019 г.), 
Администрация городского округа «Город Лесной» - главный распорядитель бюджетных средств (акт № 30 от 31.07.2019 г.).

Поверкой установлено:
1. Причинение ущерба бюджету городского округа «Город Лесной» в общей сумме 305171,66 рублей, в том числе: 

в связи с завышением в расчете объема отходов по вывозу мусора в зимний период; оплатой услуг за январь 2017г. 
оказанных до подписания муниципального контракта; оплатой без подтверждения фактического объема оказания 
услуг электромонтером; оплатой за потребление электрической энергии в 2017 году, в административном здании, 
находящемся по адресу: г. Лесной, ул. Нагорная, д. 11, в связи с использованием сторожами кладбища ООО «Успение», без 
заключения договора аренды.

2. Неэффективное (не экономное) расходование бюджетных средств в общей сумме 865335,24 рублей, в том чис-
ле: в связи с оплатой за санитарное содержание городских кладбищ не по фактическим объемам, оказанные услуги по 
уборке территории, расходование бюджетных средств за содержание городских кладбищ осуществлено без достижения 
требуемого результата. 

В нарушение пп.3, пп. 6 п. 23 Порядка формирования и реализации муниципальных программ ответственным 
исполнителем Программы не обеспечено достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, 
утвержденных значений целевых показателей; не обеспечено эффективное использование средств местного бюджета, 
выделенных на реализацию муниципальной программы.

Таким образом, бюджетные средства, выделенные на содержание городских кладбищ использованы не результативно 
и не эффективно, без достижения требуемого результата; не проведена акарицидная обработка лесных участков на 
территории кладбищ от клещей, осуществляемая специализированными организациями; работы по приведению могил 
в надлежащий вид и содержание в надлежащем порядке памятников и могил умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя, подрядной организацией ООО «Успение» не производились.

2.2.3. Проведена камеральная проверка по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу в части соблюдения порядка 

списания муниципального имущества городского округа «Город Лесной», переданного на праве оперативного 
управления дошкольным муниципальным образовательным учреждениям городского округа «Город Лесной» за период 
2015 год, 2016 год, 2017 год

Объекты контрольного мероприятия:
- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной» (акт проверки от 10.09.2018 года № 49);
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» (акт проверки 
от 31.08.2018 года № 42),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и 
оздоровления» (акт проверки от 31.08.2018 года № 37),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 
(акт проверки от 31.08.2018 года № 43),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Огонек» (акт проверки от 
31.08.2018 года № 35),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Белоснежка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 
(акт проверки от 31.08.2018 года № 38),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Радуга» (акт проверки от 
31.08.2018 года № 41),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и 
оздоровления» (акт проверки от 31.08.2018 года № 32),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинирован-
ного вида» (акт проверки от 31.08.2018 года № 46),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 
«Семицветик» (акт проверки от 31.08.2018 года № 48),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия» (акт проверки от 
31.08.2018 года № 31),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» 
комбинированного вида» (акт проверки от 31.08.2018 года № 40),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 
(акт проверки от 31.08.2018 года № 36),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» 
комбинированного вида» (акт проверки от 31.08.2018 года № 34),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка» (акт про-
верки от 31.08.2018 года № 39),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» 
компенсирующего вида» (акт проверки от 31.08.2018 года № 47),

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» 
(акт проверки от 31.08.2018 года № 44),

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
детей» (акт проверки от 31.08.2018 года № 45),

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» 
комбинированного вида» (акт проверки от 31.08.2018 года № 33). 

Проверкой установлено, что: установленный Порядок соблюдался с нарушениями; списание муниципального 
имущества городского округа «Город Лесной», переданного на праве оперативного управления дошкольным 
муниципальным образовательным учреждениям городского округа «Город Лесной», осуществлялось не эффектив-
но.

МКУ «КУИ», являющееся в силу Положения функциональным органом администрации городского округа «Город Лесной», 
уполномоченным на управление и распоряжение муниципальным имуществом, осуществление имущественных прав и 
обязанностей городского округа «Город Лесной» в отношении муниципального имущества, допускало с нарушениями, 
установленными в ходе проверки, неэффективное списание муниципального имущества городского округа «Город 
Лесной», переданного на праве оперативного управления дошкольным муниципальным образовательным 
учреждениям городского округа «Город Лесной». 

Таким образом, причинён ущерб в сумме 58503,86 рубля, установлено неэффективное списание муниципального 
имущества.

2.2.4. Проведена проверка законности, результативности (эффективного и экономного) использования 
средств бюджета городского округа «Город Лесной», выделенных в 2017 году МКУ «Управление городского 
хозяйства» на вывоз мусора из контейнеров на территории городского округа «Город Лесной» в течение 2017 
года по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Лесной» (КБК 901 0409 08.4.00.10120 244), по подпрограмме «Содержание 
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (КБК 
901 0503 07.1.00.10720 244) Муниципальный контракт № 0362300159316000116-0135971-02 от 24.01.2017г..»,, 
(главным распорядителем бюджетных средств является Администрация городского округа «Город Лесной»»). (Акт № 50 
от 10.09.2018г.).

Проверкой установлено следующее: бюджетные средства выделенные на вывоз мусора из контейнеров на территории 
городского округа «Город Лесной» в течении 2017 года использованы в завышенном объеме на 186398,46 рублей, в связи с 
оплатой по вывозу мусора из расчета 1/12 от сметной стоимости услуг, а не по фактическим объемам оказанных услуг, 
бюджету городского округа «Город Лесной» причинен ущерб в сумме 186398,46 рублей.

2.2.5. Проведена камеральная проверка по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу в части соблюдения порядка 
списания муниципального имущества городского округа «Город Лесной», переданного на праве оперативного управления 
школьным муниципальным образовательным учреждениям городского округа «Город Лесной» за период 2015 год, 2016 
год, 2017 год.

Объекты контрольного мероприятия:
- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной»; 
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» (акт про-

верки от 09.10.2018 года № 51);
- муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа № 62» (акт проверки от 15.10.2018 года № 52 );
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» (акт 

проверки от 23.10.2018 года № 53);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» (акт 

проверки от 14.11.2018 года № 56); 
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» 

(акт проверки от 14.11.2018 года № 57);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» 

(акт проверки от 15.11.2018 года № 58);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» (акт 

проверки от 15.11.2018 года № 59);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» (акт 

проверки от 15.11.2018 года № 60);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» (акт 

проверки от 15.11.2018 года № 61);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени 

Д.Е. Васильева» (акт проверки от 15.11.2018 года № 63);
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» (акт проверки от 15.11.2018 года № 62). 

Проанализировав соблюдение установленного порядка списания муниципального имущества городского округа 
«Город Лесной», переданного на праве оперативного управления школьным муниципальным образовательным 
учреждениям городского округа «Город Лесной» за период 2015 год, 2016 год, 2017 год, Счетной палатой установлено, 
что:

1) установленный Порядок соблюдался ненадлежащим образом, с нарушениями, 
2) списание муниципального имущества городского округа «Город Лесной», переданного на праве оперативного 

управления школьным муниципальным образовательным учреждениям городского округа «Город Лесной», осу-
ществлялось не эффективно.

3) МКУ «КУИ», являющееся в силу Положения функциональным органом администрации городского округа 
«Город Лесной», уполномоченным на управление и распоряжение муниципальным имуществом, осуществление 
имущественных прав и обязанностей городского округа «Город Лесной» в отношении муниципального имущества, 
допускало с нарушениями, установленными в ходе проверки, неэффективное списание муниципального имущества 
городского округа «Город Лесной», переданного на праве оперативного управления школьным муниципальным 
образовательным учреждениям городского округа «Город Лесной».

4) определение специализированных организаций, обладающих правом проведения экспертизы, а также организаций, 
осуществляющих демонтаж, ликвидацию, утилизацию списанного имущества или его деталей для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений, осуществлялось объектами проверки самостоятельно.
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Таким образом, причинён ущерб в общей сумме 5738,60 рублей, установлено неэффективное списания муниципального 
имущества.

2.2.6. Проведена проверка соблюдения порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в рамках подпрограммы «Развитие 
образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы» предоставленных получателю субсидии — муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» в 2017 году на реализацию 
дополнительных общеразвивающих программ, на реализацию дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств (КБК 908 0703 0220010250 611 241 046.22.00; КБК 908 0703 0220010270 611 241 046.23.00)» 
(главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры админи-
страции городского округа «Город Лесной»»). (Акт № 54 от 30.10.2018г., Акт № 55 от 15.11.2018г.).

Проверкой установлено: в результате предоставления МБУ ДО «ДШИ» недостоверных отчетов о фактическом испол-
нении муниципального задания за 2017 год, невыполнением требований к объему выполнения (содержанию) муниципаль-
ной услуги, субсидия на выполнение муниципального задания предоставлена ГРБС-МКУ «Отдел культуры» в завышенном 
объеме на сумму 205804,41 рублей, бюджету городского округа «Город Лесной» причинен ущерб в сумме 205804,41 рублей, 
который подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной».

2.2.7. Проведена проверка использования средств бюджета городского округа «Город Лесной», выделенных 
в 2017 году Администрации городского округа «Город Лесной»» на реализацию мероприятия «Реализация 
мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа «Город Лесной»» в рамках подпрограммы 
«Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» ответственный исполнитель Отдел по 
физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике 

на объекте: Администрация городского округа «Город Лесной»» (далее — Администрация), структурное подразделение 
администрации — Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации 
городского округа «Город Лесной». (Акт № 65 от 10.12.2018 г.)

Проверкой установлено следующее:
1. Выявлено нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 91998,36 рублей, в связи вручением 

памятных подарков и призов участникам мероприятий, по возрастным категориям не соответствующих целевым 
показателям, на достижение которых предусмотрено Программой. 

2. неэффективное использование бюджетных средств на сумму 78089,27 рублей, в связи с образованием остатка 
призов на 01.01.2018г., приобретенных и не использованных в 2017 году.

2.2.8. Проведена камеральная проверка по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу «Город 
Лесной» в части получаемых доходов 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) за период 2015 год, 2016 год, 2017 год (по КБК 
902 1 11 05074 04 0008 120) (Акт № 66 от 27.12.2018г.)

на объекте: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной». 

Таким образом, по вопросам камеральной проверки МКУ «КУИ» установлено: 
в нарушение пунктов 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и Положения о порядке проведения торгов, предметом которых является право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции МКУ «КУИ» до марта 2017 года журнал приема заявок не велся; при подаче 
исковых заявлений в суд, неустойки до момента фактического исполнения обязательств ( оплаты), предусмотренных 
пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2019 № 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» не применялись; МКУ 
«КУИ» не используются в полной мере возможности МКУ «КУИ» как взыскателя в рамках Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при осуществлении полномочий по исполнительному производству в 
отношении должников, а именно заявления о розыске в порядке статьи 65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
МКУ «КУИ» не подавались; МКУ «КУИ» заявления в отношении не согласия об исключении юридического лица - общества 
с ограниченной ответственностью «РИК», прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юри-
дических лиц по решению регистрирующего органа (налогового органа), не подавались в налоговый орган.

Таким образом, ущерб от бездействий МКУ «КУИ» составил – 21061, 33 рублей, должностные лица МКУ «КУИ» в период 
проверки неэффективно управляли муниципальным имуществом.

3. Итоги контрольной деятельности
Таким образом, по результатам проведенных контрольных мероприятий:

Проверено средств местного бюджета всего (тыс. руб.) 1922773,9
доходов местного бюджета 107,0
иного имущества за исключением бюджетных средств 1216813,0
расходов местного бюджета 705853,9
Выявлено нарушений при формировании и исполнении бюджетов 1555,1
нарушения имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) 1555,1
из них нецелевого использования бюджетных средств (тыс. руб.) 92,0
из них причинение ущерба бюджету(680,4+305,2+58,5+186,4+5,7+205,8) (тыс. руб.) 1442,0
Из них недополученный доход (тыс. руб.) 21,1
В том числе выявлено нарушений в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 766,2
Объем средств бюджетной системы, подлежащих возмещению в бюджет по требованиям (пред-
ложениям) КСО (тыс. руб.) 1555,1
Объем средств, возмещенных по результатам проверок (тыс. руб.) 2613,6
возмещено средств 745,1 (тыс. руб.) ( д/с, школы,МУП в кассы учреждений) 745,1
из них нецелевого использования бюджетных средств (тыс. руб.) 
из них ущерба бюджету 1868,5
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях 6
количество протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения 
которых вынесено постановление о назначении административного наказания (ед.) 5
объем средств, поступивших в местный бюджет при реализации административного производства 
КСО (тыс.руб.) 20,0

Обобщающие основные показатели деятельности Счетной палаты в отчетном году (2018 году) и за предшествующий 
год приведены в Таблице:

№ п/п  Показатель Отчетный 
 год 

Предшест-  
вующий 

год
 1  2  3 

1. Количество поручений ПО1 МО2, направленных в КО3 для включения в план 
работы 1 -

2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО 1 -
2.1. из них контрольных мероприятий - -
3. Количество предложений и запросов главы МО, направленных в КО для 

включения в план работы 1 -

4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане работы 
КО 1 -

4.1. из них контрольных мероприятий 1 -
5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в план 

работы КО (ед.) 12 6
6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 12 6
7. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов (ед.) 83 87

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план работы 
КО (ед.) 9 9

9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 9 9
9.1.  в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 1 1
9.2. Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных 

мероприятий 66 31
9.3. в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета 19 14
10. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего в том 

числе (тыс. руб.): 1922773,9 2458672
10.1. доходов бюджета 107,0 1161315
10.2. расходов бюджета 705853,9 1297357
10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств (д/с, школы, МУП) 1216813,0

11 Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального 
имущества всего, в том числе (тыс. руб.): 20035,8 14379,6

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 92,0 0
11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 0 0
11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 18 480,2 6456,0

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной 
собственностью 766,2 7678,8

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 697,4 244,8
12. Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.) 943,4 499,3
13. Объем бюджетных средств,  

подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 1555,1 7923,6
14. Количество направленных представлений и предписаний 44 9
15. Количество исполненных представлений и предписаний 43 8
16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе 

(тыс. руб.): 2613,6 1273,3
16.1. возмещено средств бюджета 1868,5 1273,3
16.2. выполнено работ, оказано услуг, (возмещено в кассы д/с, школ, МУП) 745,1

№ п/п  Показатель Отчетный 
 год 

Предшест-  
вующий 

год
 1  2  3 

17. Количество материалов, направленных ПО 12 13
18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы 

администрации) 83 90

19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 
правоохранительные органы - 2

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения 
материалов - -

21. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам 
рассмотрения материалов - -

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам 
рассмотрения материалов 20 8

23.  Количество лиц привлеченных к административной ответственности по 
итогам рассмотрения материалов 5 6

24. Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о бюджете 
(тыс. руб.) 3546,0 3219,5

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.) 3546,0 3219,5
26. Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО, 4 4
27 Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе: 4 4

27.1  количество инспекторов (чел.) 3 3
27.2  количество обеспечивающих специалистов (чел.) 0 0
28. Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.): 4 4

28.1.  высшее 4 4
28.2.  среднее-профессиональное 
29. Профессиональное образование сотрудников КО (чел.): 4 4

29.1.  финансово-экономическое 3 3
29.2.  юридическое 1 1
29.3. иное 
30. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации (чел.) 1 0
31. Информирование о деятельности КО: 5 6

31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 1 4
31.2. Наличие официального сайта (+/-) + +

_______________________
1 ПО – представительный орган 
2 МО – муниципальное образование
3 КО – контрольно-счетный орган

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Счетной палатой за 2018 год проведено 3 экспертно-аналитических мероприятий «Аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг» в учреждениях: 
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) центр»;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
В ходе проверки выявлено 219 фактов нарушения законодательства, на общую сумму 18 480,24 тыс. рублей, в том числе 

20 нарушений, которые содержат состав административного правонарушения. Проверено 384 муниципальных контракта 
(договора) на общую сумму 38 861,07 тыс. рублей. 

Наиболее частые нарушения законодательства: пункт 1 части 2 статьи 17, пункта 3 статьи 23 Закона № 44-ФЗ, пункта 
5.1 Порядка формирования идентификационного кода закупки; часть 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ, Заказчик разместил 
изменение в план закупок без его утверждения о внесении изменений; часть 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком 
размещена недостоверная информация в версиях плана закупок; часть 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, Приказа №182/7н: пп. 
«а» пп.5 п.5, пп. «б» пп.5 п.5, пп. «д» пп.5 п.5, п.6.-порядок ведения плана-графика; часть 7 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, п.п «а», п.п 
«б» пункта 4 приложения к постановлению Правительства РФ от 05.06.2015г. № 555, Заказчиком не соблюдены требования к 
форме обоснования закупки; часть 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, заключил муниципальный контракт с нарушением условий, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки; часть 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, заключив договора с нетвердой 
ценой и без указания ориентировочной цены договора; статья 34 Закона № 44-ФЗ, в договоре отсутствуют обязательные 
условия об ответственности заказчика и поставщика; подпункт «б» пункт 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, изменил 
существенные условия контракта (договора); пункт 6, 8 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, порядок ведения реестра контрактов. 

Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе экспертно-аналитических мероприятий 
в рамках аудита в сфере закупок: недостатки в организации процесса закупок, низкий уровень исполнительской 
дисциплины лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок; низкий уровень знаний законодательства; недостаточ-
ный уровень планирования закупок; формальный подход Заказчика к обоснования НМЦК; не внимательность Заказчиков 
при подписании контрактов.

5. Финансово-экономическая экспертиза
Проведена экспертиза проектов решений Думы и постановлений администрации городского округа, составлено 83 

заключения, в том числе:
- проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа за 2017 год, составлено 2 

Заключения (Заключение №№ 15, 16 от 12.04.2018 г);
- экспертиза на проект решения Думы о бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов - 1; 
- финансово-экономических экспертиз на проекты решения об исполнении бюджета, 1 квартал, полугодие, 9 месяцев – 3; 
- финансово-экономических экспертиз по муниципальным программам и внесений изменений в них – 51, в том чис-

ле с недостатками, нарушениями, устраненными в ходе экспертизы: несоответствие решению Думы о принятом бюд-
жете на 2018 год с изменениями; не предоставлены экономические обоснования, пояснительные записки, связанные 
с изменением целевых показателей, средств местного бюджета; несоответствие паспортов программ приложениям к 
программам и наоборот; не размещены на официальном сайте постановления администрации о внесении изменений 
в муниципальные программы; несоответствие положений муниципальной программы действующему законодательству; 

- финансово-экономических экспертиз о внесении изменений в бюджет и перемещений бюджетных ассигнований, 
составлено 26 заключений. 

5.1. Проведено 18 иных мероприятий:
- подготовка и представление отчета о работе Счетной палаты за 2017 год;
- предоставление средствам массовой отчета о работе Счетной палаты за 2018 год, подлежащего опубликованию; 
- проведены 3 комиссии по противодействию коррупции; 
- подготовка и утвеждение плана работы Счетной палаты на 2019 год; 
- участие в арбитражных судах, по исковым заявлениям о признании незаконным предписания Счетной палаты. Суды 

состоялись, заявления оставлены без удовлетворения, предписания признаны законными. (Таблица)

Номер дела в Арбитражном 
суде Свердловской области 2018 год Решение суда, вступившее в законную силу

А60-2452/2018 2 В удовлетворении требований отказать,
предписания признаны законными 

- составлено 6 протоколов о привлечении к административной ответственности. 
Счетная палата наделена правом, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе невыполнение в срок законного 
предписания (представления) контрольно-счетного органа. Наделение контрольно-счетных органов указанными пол-
номочиями позволяет повысить эффективность внешнего муниципального финансового контроля, в том числе, за счет 
обязательного исполнения представлений и предписаний Счетной палаты. (Таблица)

Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 
том числе с указанием части статьи (при наличии)

2018 
год Исполнение

Часть 1 статьи 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том 
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности 1

Рассмотрен судом
в 2019 году
Штраф 5 тыс. руб.

19.7 Кодекса Непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде 1

Прекращено 
Постановлением 
Счетной палаты 

Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи 1 Штрафы 20 тыс. руб.
Статья 15.15.15. Нарушение формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. 2 Штрафы по 10 тыс. 

руб.
Часть 20 статьи 19.5.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) 
органа муниципального финансового контроля

1
Штраф 20 тыс. 
руб. перечислен в 
бюджет

Участие в 5-ти судах (судами удовлетворены требования Счетной палаты в полном объеме).
6. Обеспечение деятельности Счетной палаты
Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на содержание Счетной палаты, составил 3546,0 тыс. рублей.
Формирование штата сотрудников Счетной палаты произведено в соответствии со структурой Счетной палаты, 

утвержденной решением Думы. Фактическая численность сотрудников Счетной палаты составила 4 шт. ед. Все сотрудники 
имеют высшее профессиональное образование. 

Счетная палата находится в здании Администрации городского округа «Город Лесной». 
В целях материально-технического обеспечения деятельности Счетной палаты, установлено программное обеспечение. 

Материально-технически, Счетная палата обеспечена полностью. 
В целях реализации принципов гласности и открытости Счетной палатой организована работа официального сайта 

(www.splesn.ru), на котором размещена информация о планах работы, проведенных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности Счетной палаты.

7. Основные направления деятельности Счетной палаты на текущий год
Контроль соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса, осуществление внешнего муниципального фи-

нансового контроля, связанное с проведением анализа, мониторинга, оценки и экспертизы, с целью выявления причин 
возможных отклонений от установленных показателей в процессе формирования доходов и расходования средств бюд-
жета городского округа, определение эффективности использования собственности городского округа, аудита эффек-
тивности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, прини-
маемых нормативных правовых актов городского округа, а также подготовка и контроль за исполнением предложений, 
представлений и предписаний по устранению выявленных отклонений.
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8. Выводы и предложения
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены недостатки и нарушения 

использования муниципального имущества всего 20035,8тыс. рублей в том числе:
8.1. Нарушения по исполнению бюджета в общей сумме 1555,1тыс. рублей, в том числе:
- причинение ущерба местному бюджету в сумме 1442,0 тыс. рублей;
- недополученный доход в сумме 21,1 тыс. рублей; 
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 92,0 тыс. рублей;
8.2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 943,4тыс. рублей;
8.3. По аудиту в сфере закупок выявлено 219 фактов нарушения законодательства, на общую сумму 18  480,24 тыс. 

рублей, в том числе 20 нарушений, которые содержат состав административного правонарушения.
8.4. Недостатки, нарушения по муниципальным программам и внесений изменений в них, устраненными в ходе экспер-

тизы: несоответствие решению Думы о принятом бюджете 2018 года с изменениями; не предоставлены экономические 
обоснования, пояснительные записки, связанные с изменением целевых показателей, средств местного бюджета; 
несоответствие паспортов программ приложениям к программам и наоборот; не размещены на официальном сайте 
постановления администрации о внесении изменений в муниципальные программы; несоответствие положений 
муниципальной программы действующему законодательству.

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
1. Направлено 24 представления и 20 предписаний, которые частично выполнены в указанные сроки.
2. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, а именно возмещено средств в местный бюджет 

в сумме 2613,6 тыс. рублей, в том числе:
- причиненный ущерб возмещен в местный бюджет в сумме 186,4 тыс. рублей.
- причиненный ущерб возмещен в кассы учреждений (д/с, школы, МУП) в сумме 745,1 тыс. рублей; 
- по решению арбитражных судов причиненный ущерб возмещен в местный бюджет в сумме 1682,1 тыс. рублей.
3. По результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности 20 должностных лиц. 
4. Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. К административной ответственности мировым 

судьей привлечены четыре должностных лица. Штрафы в сумме 20,0 тыс. рублей поступили в полном объеме в бюджет.
5. Директором МКУ «УГХ» были поданы заявления в Арбитражный суд о признании незаконными действия Счетной 

палаты и предписания недействительными. Арбитражные суды состоялись в 2018 году года, заявления учреждения 
оставлены без удовлетворения. 

6. По экспертно-аналитическим мероприятиям «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг» учреждениями 
представлены отчеты по устранению выявленных нарушений.

7. Приведены в соответствие правила благоустройства территории муниципального образования Согласно п. 11 ч. 10 статьи 
35, ч. 1 ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113;

8. Внесены изменения Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 118 в Порядок списания 
муниципального имущества городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 22.07.2015 года № 389 (с изменениями от 21.10.2015 года № 399), с учетом указанных в акте недостатков.

Предложено объектам контроля:
- не допускать нецелевого использования бюджетных средств;
- не допускать принятие бюджетных обязательств в размерах превышающих утвержденные бюджетные ассигнования 

и лимиты бюджетных обязательств;
- не допускать неэффективного и не результативного использования бюджетных средств;
- главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечивать результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями;
- по муниципальным программам, бюджетные средства, выделенные на их реализацию, осуществлять строго с 

соблюдением Порядка предоставления бюджетных средств и в соответствии с Перечнем мероприятий Программы, 
осуществлять строгий и объективный контроль за целевым использованием бюджетных средств;

- не допускать нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 
дальнейшем строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами;

- при списании муниципального имущества городского округа «Город Лесной», переданного на праве хозяйственного 
ведения, руководствоваться Порядком списания муниципального имущества городского округа «Город Лесной», 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.07.2015 года № 389 (в том числе с учетом изменений).

Администрации городского округа «Город Лесной»:
- Отделу по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике разработать и утвердить Порядок 

утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
городского округа «Город Лесной», требований к их содержанию.

Н.Л.Шатунова,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.03.2019 г. № 223

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 20.06.2018 № 765

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 «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в го-

родском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.06.2018 № 765 следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы разделы «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Объём финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел)

Объемы финансирования 
Муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 19 926,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 2 129,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 528,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 414,7 тыс. рублей;
2022 год – 4 261,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 291,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 301,0 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 19 926,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 2 129,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 528,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 414,7 тыс. рублей;
2022 год – 4 261,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 291,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 301,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

 
1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» Программы раз-

делы «Ответственный исполнитель подпрограммы 1», «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1 

Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Объёмы финансирования 
подпрограммы 1 по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 10 513,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 188,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 236,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 378,7 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 10 513,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 188,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 236,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 378,7 тыс. рублей

 

1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы разделы «Ответственный испол-
нитель подпрограммы 2», «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 2 

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» 

Объёмы финансирова-
ния подпрограммы 2 по 
годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 9 043,2 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 177,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 340,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 177,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 782,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 782,3 тыс. рублей;
2024 год – 1 782,3 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет –0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 9 043,2 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 177,9 тыс. рублей;
2020 год – 1 340,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 177,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 782,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 782,3 тыс. рублей;
2024 год – 1 782,3 тыс. рублей

 
1.4. В паспорте Подпрограммы 3. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищ-

ных условий» Программы разделы «Ответственный исполнитель подпрограммы 3», «Объемы финансирования подпро-
граммы 3 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3 

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной» 

Объёмы финансирования 
подпрограммы 3 по годам реа-
лизации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет –0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

 
1.5. В паспорте Подпрограммы 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» Программы 

разделы «Ответственный исполнитель подпрограммы 4», «Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализа-
ции» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4 

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной» 

Объёмы финансирования 
подпрограммы 4 по годам реа-
лизации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 230,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 60,0 тыс. рублей;
2023 год – 80,0, тыс. рублей;
2024 год – 90,0 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет –0,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 230,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 60,0 тыс. рублей;
2023 год – 80,0, тыс. рублей;
2024 год – 90,0 тыс. рублей

 
1.6. В паспорте Подпрограммы 5. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город 

Лесной» Программы разделы «Ответственный исполнитель подпрограммы 5», «Объемы финансирования подпрограммы 
5 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5 

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной» 

Объёмы финансирования 
подпрограммы 5 по годам реа-
лизации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 140,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0, тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет –0,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 140,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0, тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей

 
1.7. Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния в сфере молодежной политики и патриотического воспита-

ния граждан в городском округе «Город Лесной» Программы изложить в новой редакции:

«Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКО-
ГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу определены в 
следующих правовых актах Российской Федерации и Свердловской области:

Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений»;

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года № 1075 «О первоочередных мерах в области государ-
ственной молодежной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №  1532 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р (далее – Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р;

План мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 
№ 2648-р;

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №  151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
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Свердловской области на 2016–2030 годы»;
Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 

области».
Согласно Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года молодежь 

представляет собой социально-демографическую группу, в качестве характеристик которой выступают возрастные осо-
бенности, социальное положение, специфические интересы и ценности. Данная группа включает граждан Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях до 35 и более лет. 

Целью государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан является целенаправленная, 
долгосрочно ориентированная деятельность, основанная на взаимодействии государства, общества, бизнеса, социаль-
но-демографических групп молодежи и заинтересованных граждан, обеспечивающая:

комплексное развитие потенциала молодых людей, его реализацию в интересах личности, семьи, общества, малой ро-
дины и страны на основе системной пространственно-распределенной инфраструктурной поддержки;

консолидацию усилий субъектов патриотического воспитания в формировании нового образа патриотизма граждан, 
сочетающего традиционные ценности, принадлежность к культурно-историческим корням своего народа, своей семьи, 
готовность к военному и трудовому служению со стремлением развивать себя и свою малую родину, принятием пози-
тивных ценностей общемирового развития, нацеленностью на продвижение своей малой родины на высокие общерос-
сийские и мировые позиции. Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет составляет 10 007 человек (что составляет 19,6% в общей чис-
ленности населения городского округа «Город Лесной»). Для молодежи Лесного характерна высокая образовательная, 
творческая и спортивная активность. Только в 2017 году 2 285 человек были вовлечены в занятие творческой деятель-
ностью, 3 250 молодых людей стали участниками мероприятий, направленных на содействие профориентации и карьер-
ным устремлениям молодежи, 550 молодых лесничан вовлечены в инновационную деятельность и научно-техническое 
творчество. Число участников мероприятий остается стабильно высоким, о чем свидетельствуют данные, приведенные 
в Таблице 1.

Таблица 1

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Количество участников спортивно-оздоровительных и профилакти-
ческих мероприятий 2517 2415 2891 2882

Данная статистика подтверждает, что в городском округе «Город Лесной» активно идут процессы формирования и раз-
вития качественного человеческого капитала. При этом параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой моло-
дежи в областной и федеральный центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, унося с собой мощный 
инновационный ресурс для развития городского округа «Город Лесной». Согласно опросам часть молодежи не связывает 
свое будущее с городом, обозначая в качестве проблем ограниченные возможности трудоустройства, низкую обеспечен-
ность жильем молодых семей и недостаточно развитую инфраструктуру досуга.

Еще одна тенденция-рост потребности во временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет. Несмотря на организацию временной занятости и объективное снижение общей численности подростков, 
проживающих на территории городского округа «Город Лесной», желающих трудоустроиться в летний и последующие 
периоды растет и всегда превышает предложение на рынке труда. 

Ограниченность бюджетных средств, рост минимальной оплаты труда не позволяет обеспечить трудоустройство в сво-
бодное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. 

Между тем вовлечение подрастающего поколения в социальную практику, в данном случае в трудовую и общественно 
значимую деятельность, является одним из самых эффективных механизмов предупреждения правонарушений несо-
вершеннолетних и распространения негативных явлений в молодежной среде. Данные о количестве трудоустроенных 
подростков приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Показатель 2015 год 
(человек)

2016 год
(человек)

2017 год 
(человек)

2018 год 
(человек)

Количество трудоустроенных подростков всего: 513 399 171 261

из них количество трудоустроенных подростков, состоящих на 
учете в ТКДНиЗП (в т.ч. находящихся на внутришкольном уче-
те), находящихся под опекой, из многодетных, неполных, мало-
обеспеченных семей

129 
(25,2 %) 157 (39,3%) 92

(53,8%)
172 

(65,9%)

Вместе с тем существует ряд серьёзных проблем, которые носят как общероссийский, так и местный характер. След-
ствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение численности населения в возрасте 14-30 лет. Соглас-
но прогнозируемым данным к 2025 году общая численность молодёжи в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 
25 млн. человек. Уменьшение количества молодежи в возрасте 14-30 лет прослеживается и в городе Лесном: 2011 год 
– 11 258 человек, 2016 год – 10 497 человек, 2017 год – 10 007 человек.

Существенной проблемой является и отсутствие в городе учреждений сферы молодежной политики, центра патриоти-
ческого воспитания.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, 
участвующих в общественной жизни городского округа «Город Лесной». Представители этих организаций вошли в город-
ской Координационный совет детских и молодежных общественных объединений.

Поддержка работающей молодежи имеет особое значение. Как известно, данная категория молодых людей является 
многочисленной и наиболее социально развитой частью российской молодежи, для которой характерна социальная 
активность и социальная ответственность. При этом молодежная политика рассматривается как один из механизмов, 
обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов мест-
ного самоуправления по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему От-
ечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В течение 2017 года на территории городского округа «Город Лесной» состоялось более 80 мероприятий военно-патри-
отической, гражданско-патриотической направленности, в которых приняло участие 1 710 человек в возрасте от 14 до 
30 лет. 

В городском округе «Город Лесной» создан и действуют Координационный Совет по патриотическому воспитанию 
граждан, целью которого является организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, 
городских предприятий и общественных организаций в вопросах реализации мероприятий для молодёжи, направлен-
ных на общественно-политическое и гражданско-патриотическое воспитание. 

Проведение массовых молодёжных и спортивных мероприятий является наиболее эффективным механизмом инфор-
мационно-пропагандистской деятельности. Ежегодно проводятся Фестиваль детских и молодежных общественных объ-
единений, городской туристический слёт, военно-спортивная игра «Патриот», спартакиада работающей и студенческой 
молодёжи, профилактические акции в рамках Дня борьбы со СПИДом, Дня трезвости, Дня отказа от курения, Дня борьбы 
с наркотиками. Число участников мероприятий остается стабильно высоким.

Молодые семьи, находясь в сложном материальном положении, нуждаются в государственной поддержке. Существует 
необходимость создания для молодых семей таких условий, при которых они, опираясь на собственный потенциал и по-
лучая поддержку со стороны органов власти и общества, станут способными самостоятельно реализовывать свои соци-
альные функции. В этой связи необходима комплексная работа, направленная на оказание молодым семьям социальных 
услуг (правовой и социально-психологической помощи; решения жилищных проблем). Актуально сегодня и развитие 
деятельности клуба молодых семей, поддерживающего традиции сознательного и ответственного родительства. 

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

На федеральном уровне с 2002 года реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2015–2020 годы, в со-
став которой входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В городском округе «Город Лесной» финансо-
вая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2007 года. 

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при обеспечении жильем в составе муниципальной 
программы предусмотрены подпрограммы 2 и 3. 

Количество выданных социальных выплат соответствует данным приведенным в Таблице 3.
Таблица 3

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения в городском округе «Город Лесной» 

5 3 0 2

Количество молодых семей, получивших региональную социаль-
ную выплату в городском округе «Город Лесной» - 1 0 0

Применение программно-целевого метода управления сферой работы с молодежью позволит систематизировать под-
ходы к реализации молодежной политики и использовать эффективные механизмы взаимодействия субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере реализации прав молодежи.».

1.8. Раздел «1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1 «Развитие потенциала 
молодежи городского округа «Город Лесной» Подпрограммы 1. «Развитие потенциала молодежи городского округа «Го-
род Лесной» Программы дополнить абзацем:

«Методика расчета целевых показателей 1-4 подпрограммы 1 приведена в приложении к Приложению № 1 к муници-
пальной программе.».

1.9. Раздел «1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 
молодых семей» Подпрограммы 2. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы дополнить абзацем:

«Методика расчета целевого показателя 5 подпрограммы 2 приведена в приложении к Приложению № 1 к муниципаль-
ной программе.».

1.10. Раздел «1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы 3 «Предоставление ре-
гиональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» Подпрограммы 3. «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» Программы дополнить абзацем:

«Методика расчета целевого показателя 6 подпрограммы 3 приведена в приложении к Приложению № 1 к муниципаль-
ной программе.».

1.11. Раздел «1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы 4 «Патриотическое вос-
питание граждан в городском округе «Город Лесной» Подпрограммы 4. «Патриотическое воспитание граждан в город-
ском округе «Город Лесной» Программы дополнить абзацем:

«Методика расчета целевых показателей 7-11 подпрограммы 4 приведена в приложении к Приложению № 1 к муници-
пальной программе.».

1.12. Раздел «1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы 5 «Развитие доброволь-
ческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной» Подпрограммы 5. «Развитие добровольческого 
(волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной» Программы дополнить абзацем:

«Методика расчета целевых показателей 12-13 подпрограммы 5 приведена в приложении к Приложению № 1 к муни-
ципальной программе.».

1.13. Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.14. Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.15. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация мо-
лодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 3).

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 округа 
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

Д.В.Строков,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2019 № 223
Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 765»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ рЕАЛИЗАЦИИ мунИЦИПАЛьнОй ПрОГрАммЫ «рЕАЛИЗАЦИя мОЛОДЕжнОй ПОЛИТИКИ И ПАТрИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАнИя ГрАжДАн В ГОрОДСКОм ОКруГЕ  

«ГОрОД ЛЕСнОй» ДО 2024 ГОДА»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы Источник значений показателей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1: «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной»
2. Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа «Город 

Лесной», Свердловской области и Российской Федерации
3. Задача 1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь

4.
Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от 
общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет

процен-
тов 34,1 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

5. Целевой показатель 2. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным на-
правлениям молодежной политики, от общего количества молодежи

процен-
тов 45 50 50 50 50 50 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

6. Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодёжной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства

7.
Целевой показатель 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в меропри-
ятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных 
семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет

процен-
тов 17 20 20 20 20 20 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

8.
Целевой показатель 4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности 
жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет

процен-
тов 30 35 40 43 43 43 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

9. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
10. Цель 2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

11. Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» – социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

12. Целевой показатель 5. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения единиц 3 3 3 3 3 3 ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП

13. Подпрограмма 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
14. Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
15. Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

16. Целевой показатель 6. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату единиц 2 2 2 2 2 2
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года 
№ 600,
ППСО от 30.08.2016 № 595-ПП

17. Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
18. Цель 4. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, 

повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию
19. Задача 1. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной»

20.
Целевой показатель 7. Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего 
числа граждан допризывного возраста в городском округе «Город Лесной»

процен-
тов 25 26 26 27 27 27 Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ 

21. Задача 2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной»
22. Целевой показатель 8. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в город-

ском округе «Город Лесной» единиц 320 320 320 320 320 320 Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ 

23. Целевой показатель 9. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспита-
нию, к общей численности населения городского округа «Город Лесной»

процен-
тов 15 16 16 17 17 17 Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ 

24. Задача 3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терро-
ризма

25.
Целевой показатель 10. Количество мероприятий, направленных на формирование активной граж-
данской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представите-
лям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма

единиц 100 102 103 104 104 104 РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р
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26.
Целевой показатель 11. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общерос-
сийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количе-
ству населения городского округа «Город Лесной»

процен-
тов 15 16 16 17 17 17 ПП РФ от 29.12.2016 № 1532

27. Подпрограмма 5. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»

28. Цель 7. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) в городском округе «Город Лесной»

29. Задача 1. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе «Город Лесной»
30. Целевой показатель 12. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (во-

лонтерскую) деятельность на территории городского округа «Город Лесной» единиц 25 28 30 30 30 30 РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р

31. Целевой показатель 13. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти к общему количеству населения городского округа «Город Лесной»

процен-
тов 3 3 3 4 4 4 РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р

Список используемых сокращений:
1. ПП СО от 30.08.2016 № 595-ПП – Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016 - 2030 годы».

2. РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р – Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 – Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 – «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг».

4. ПП РФ от 29.12.2016 № 1532 – Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 – «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

5. Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ – Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 151-ОЗ «О Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2019 № 223
Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденной 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 765»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патрио-
тического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» определяет порядок расчета целевых 
показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности об-

щественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующих проекты по работе с молодежью, как соотношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, за прошедший 
год к общему числу молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 
процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = _______ x 100%, где:
n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных форм общественного самоуправления, за прошедший год;

n2 - общее число молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 2. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям моло-

дежной политики, от общего количества молодежи.
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, за прошедший год, к общему числу 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = _______ x 100%, где:
n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», принявших участие в меропри-
ятиях по приоритетным направлениям молодежной политики;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях 
по приоритетным направлениям молодежной политики, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формирова-

нию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год к общему числу граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = _______ x 100%, где:
n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, вовлеченных в программы по формиро-
ванию ценностей семейного образа жизни;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городком округе «Город Лесной», вовлеченных в программы по форми-
рованию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, на-

правленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Го-
род Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности 
жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город 
Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = _______ x 100%, где:
n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной» - участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 5. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной вы-

платы на приобретение (строительство) жилого помещения.
Значение показателя определяется на основе данных отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Лесной» о количестве молодых семей, которым перечислены 
социальные выплаты в порядке, определенном Подпрограммой 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Программы.

Целевой показатель 6. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.
Значение показателя определяется на основе данных отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Лесной» о количестве молодых семей, которым перечислены 
региональные социальные выплаты в порядке, определенном Подпрограммой 3 «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных условий» Программы.

Целевой показатель 7. Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спор-
тивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного воз-
раста в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан допризыв-
ного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных ме-
роприятиях, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе «Город Лесной», 

умноженное на 100 процентов.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

n1
D = _______ x 100%, где:

n2
D - доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, приняв-

ших участие в военно-спортивных мероприятиях в городском округе «Город Лесной»;
n1 - число граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших уча-

стие в военно-спортивных мероприятиях за прошедший год;
n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе «Город Лесной».
Показатель 8. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующих мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, и составляет суммарное количество ме-
роприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Км = 1s + 2s + 3s + ... + s, где:

Км - общее количество мероприятий;
1s + 2s + 3s + ... + s - мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».
Показатель 9. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности 

населения городского округа «Город Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующих проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан, участвующих 
в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общему числу населения городского округа «Город Лесной» за про-
шедший год, умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = _______ x 100%, где:
n2

D - доля граждан городского округа «Город Лесной», участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;
n1 - число граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, за прошедший год;
n2 - общее число граждан городского округа «Город Лесной».
Показатель 10. Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, нацио-

нально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экс-
тремизма, терроризма.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной» и составляет суммарное количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской по-
зиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профи-
лактику экстремизма, терроризма в прошедшем году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ксрм = 1s + 2s + 3s + ... + s, где:

Ксрм - общее количество мероприятий;
1s + 2s + 3s + ... + s - мероприятие, направленное на формирование активной гражданской позиции, национально-го-

сударственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма в прошедшем году.

Показатель 11. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской иден-
тичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультур-
ное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа «Город Лесной», умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = _______ x 100%, где:
n2

D - доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие народов России;

n1 - число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской граждан-
ской идентичности и этнокультурное развитие народов России, за текущий прошедший год;

n2 - общее количество населения Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предостав-
ляемых организациями городского округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на 
территории городского округа «Город Лесной».

Показатель 12. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность 
на территории городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной» и составляет суммарное количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) 
деятельность на территории городского округа «Город Лесной» в прошедшем году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ко = 1s + 2s + 3s + ... + s, где:
Ко - общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

территории городского округа «Город Лесной»;
1s + 2s + 3s + ... + s - организации и отряды, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на терри-

тории городского округа «Город Лесной» в прошедшем году.
Показатель 13. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству 

населения городского округа «Город Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», как соотношение числа граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему ко-
личеству населения городского округа «Город Лесной», умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
n1

D = _______ x 100%, где:
n2

D - доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
n1 - число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
n2 - общее количество городского округа «Город Лесной».

Приложение № 3 постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2019 № 223
Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденной постановлением 

администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 765»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/  
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки целевых показате-
лей, на достижение которых на-

правлены мероприятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной программе,  

в том числе 19 926, 20 2 129,90 2 528,60 2 414,70 4 261,00 4 291,00 4 301,00
2. Местный бюджет 19 926, 20 2 129,90 2 528,60 2 414,70 4 261,00 4 291,00 4 301,00
3. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Прочие нужды 19 926, 20 2 129,90 2 528,60 2 414,70 4 261,00 4 291,00 4 301,00
7. Местный бюджет 19 926, 20 2 129,90 2 528,60 2 414,70 4 261,00 4 291,00 4 301,00
8. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№ 1018 марта 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Продолжение на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 3).

10. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной»
12. Всего по подпрограмме 1, 

в том числе 10 513,00 952,00 1 188,10 1 236,80 2 378,70 2 378,70 2 378,70
13. Местный бюджет 10 513,00 952,00 1 188,10 1 236,80 2 378,70 2 378,70 2 378,70
14. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. 1. Прочие нужды
16. Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 10 513,00 952,00 1 188,10 1 236,80 2 378,70 2 378,70 2 378,70
17. Местный бюджет 10 513,00 952,00 1 188,10 1 236,80 2 378,70 2 378,70 2 378,70
18. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.
Мероприятие 1.  
Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 
городского округа «Город Лесной», всего, 
из них

10 513,00 952,00 1 188,10 1 236,80 2 378,70 2 378,70 2 378,70 4,5,7,8

20. Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 10 513,00 952,00 1 188,10 1 236,80 2 378,70 2 378,70 2 378,70
21. ОФКСМиСП 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00 ОФКСМиСП
22. МКУ «Управление образования» 8 430,50 841,00 957,10 996,30 1 878,70 1 878,70 1 878,70 МКУ «Управление образо-

вания»
23. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
25. Всего по подпрограмме 2, 

в том числе 9 043,20 1 177,90 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30
26. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Местный бюджет 9 043,20 1 177,90 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30
29. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. 1. Прочие нужды
31. Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 9 043,20 1 177,90 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30
32. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Местный бюджет 9 043,20 1 177,90 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30
35. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

36.

Мероприятие 2.  
Предоставление молодым семьям – участникам основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, всего, 
из них

9 043,20 1 177,90 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30 12

37. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Местный бюджет 9 043,20 1 177,90 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30 ОФКСМиСП
40. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
42. Всего по подпрограмме 3, 

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. 1. Прочие нужды
47. Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.
Мероприятие 3.  
Предоставление региональных социальных выплат молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий, всего, 
из них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

52. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП
54. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
56. Всего по подпрограмме 4, 

в том числе 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00
57. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. Местный бюджет 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00
59. 1. Прочие нужды
60. Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00
61. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. Местный бюджет 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00

63.
Мероприятие 4.  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 
в городском округе «Город Лесной», всего, 
из них:

230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00 20,22,23,25,26

64. Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. Местный бюджет 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00 ОФКСМиСП
66. Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
67. Всего по подпрограмме 5, 

в том числе 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00
68. Местный бюджет 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00
69. 1. Прочие нужды
70. Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00
71. Местный бюджет 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00

72.
Мероприятие 5.  
Реализация мероприятий по развитию добровольческого (волон-
терского) движения всего, 
из них:

140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00 30,31

73.  Местный бюджет 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00 ОФКСМиСП

Список используемых сокращений:
1. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной».

2. ОФКСМиСП – отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского 
округа «Город Лесной».

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2019 г. № 228
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ И ЗОНЫ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях организации надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории городского 
округа «Город Лесной», в соответствии с Федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить с 01.02.2019 обществу с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной»:
1) статус гарантирующей организации по водоснабжению в рамках рассматриваемой системы водоснабжения (зоны 

водоснабжения) городского округа «Город Лесной» на всей территории муниципального образования городской округ 
«Город Лесной», за исключением систем водоснабжения (зон водоснабжения), относящихся к водозаборам № 2 и 3, для 
конечных потребителей, имеющих границу эксплуатационной ответственности с ФГУП «Комбинат Элекрохимприбор».

2) статус гарантирующей организации по водоотведению в рамках рассматриваемой системы водоотведения (зоны 

водоотведения) городского округа «Город Лесной» на всей территории муниципального образования городской округ 
«Город Лесной».

2. В зоне водоснабжения, относящейся к водозаборам № 2 и 3, для конечных потребителей, имеющих границу эксплу-
атационной ответственности с ФГУП «Комбинат Элекрохимприбор», гарантирующим поставщиком по водоснабжению 
считать ФГУП «Комбинат Электрохимприбор».

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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Решение Дцмы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 г. № 127
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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»
Руководствуясь приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.03.2019 № 80 «О наличии по-
требности в неиспользованных в 2018 году остатках субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетов 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, в целях 
финансового обеспечения бюджетных обязательств по переходящим объектам капитального строительства 
и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры, руководствуясь статьями 33, 83 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение 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» (с изменениями от 28.02.2019 № 126):
1.1. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет остатка межбюджетного трансферта, пре-

доставленного в 2016 - 2018 годах бюджету городского округа «Город Лесной», на территории которого расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие, и неиспользованного в полном объеме по состоянию на 01 января 2019 года, на общую 
сумму 209 427,4 тыс. рублей, в том числе: 

1) главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа «Город Лесной - в сумме 134 927,4 
тыс. рублей, из них:

- на строительство общеобразовательной школы на 500 мест в 6 микрорайоне (проведение проектно-изыскательских 
работ, подготовка проектно-сметной и рабочей документации, межевание земельного участка) – 1 579,0 тыс. рублей,

- на строительство спортивной школы с искусственным льдом – 61 680,9 тыс. рублей, 
- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Туринской (от 11 микрорайона до Главной канализационной насо-

сной станции), включая разработку проектно-сметной документации – 4 364,5 тыс. рублей,
- на благоустройство дворовых территорий –5 750,7 тыс. рублей, 
- на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической за-

щищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства 
и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений спорта – 15 436,3 тыс. рублей,

- на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 6 839,9 тыс. ру-
блей, 

- на реализацию мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, включая благоустрой-
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ство общественных и дворовых территорий, приобретение коммунальной и специальной техники, автотранспорта, бла-
гоустройство территории – 35 402,1 тыс. рублей,

- на реализацию проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (3 этап), включая раз-
работку проектно-сметной документации» (3 этап) – 3 874,0 тыс. рублей;

2) главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 40 521,0 тыс. рублей, из них:

- на обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых в связи со сносом многоквартирных жилых домов, не вклю-
ченных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, включая обследование специализированными организациями и снос жилых домов – 17 420,0 тыс. рублей,

- на реализацию мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, включая благоустрой-
ство общественных и дворовых территорий, приобретение коммунальной и специальной техники, автотранспорта, бла-
гоустройство территории – 23 101,0 тыс. рублей,

3) главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 23 953,4 тыс. рублей, из них:

- на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической за-
щищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства 
и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений – 19 392,8 тыс. рублей,

- на создание открытой информационно-образовательной среды в образовательных организациях – 4 560,6 тыс. ру-
блей;

4) главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры админи-
страции городского округа «Город Лесной» в сумме 10 025,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, сани-
тарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет неиспользованного в 2018 году остатка 
средств дотации, выделяемой из федерального бюджета на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюд-
жетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функцио-
нирования, в общей сумме 6 673,0 тыс. рублей, в том числе: 

1) главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и прилегающей территории образовательных учрежде-

ний в сумме 2 817,8 тыс. рублей;
2) главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 3 855,2 тыс. 

рублей, из них:
- на благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды – 1 

183,7 тыс. рублей,
- на капитальный ремонт дорог общего пользования, искусственных сооружений на них, тротуаров, лестничных спу-

сков, объектов дорожной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации – 1 977,5 тыс. рублей,
- на изготовление и установка системы городской навигации на территории городского округа «Город Лесной» - 294,1 

тыс. рублей,
- на замену приборов учета электрической энергии на объектах уличного освещения – 199,9 тыс. рублей,
- на внедрение механизмов инициативного бюджетирования – 200,0 тыс. рублей.
1.3. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 576 640,5 тысяч рублей на 2019 год;» заменить словами «2 792 740,9 тысяч рублей 

на 2019 год;».
1.4. Изложить пункт 1.3. в новой редакции: «Утвердить дефицит бюджета на 2019 год в размере 388 159,7 тыс. рублей 

за счет снижения остатка денежных средств на счете бюджета. Бюджет на плановый период 2020 и 2021 годов утвердить 
без дефицита».

1.5. 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 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2019 год изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 8 Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение № 3).

1.8. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.9. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2019 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.10. Приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

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

№ 
стро-
ки п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

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 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 147 190,0
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 444,0
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 444,0
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 444,0
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 2 444,0
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 444,0
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 121,7
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 121,7
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 146,0
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 2 146,0
11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 146,0
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 747,7
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 469,3
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 469,3
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,4
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,4
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 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 

администраций 54 068,1
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 54 068,1
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54 068,1
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 52 171,1
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52 171,1
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 897,0
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 897,0
29 0105 Судебная система 4,7
30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4,7
31 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 4,7
32 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,7
33 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,7
34 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 901,6
35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 12 175,0
36 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11 918,9
37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 918,9
38 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11 139,2
39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 139,2
40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,7
41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,7
42 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
43 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
44 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 256,1
45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 256,1
46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,1
47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,1
48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 726,6
49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 324,1
50 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 324,1
51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 324,1
52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 402,5
53 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 167,2
54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 167,2
55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,3
56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,3
57 0113 Другие общегосударственные вопросы 70 649,9
58 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы» 26 567,6
59 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 327,6
60 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 848,3
61 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 837,8
62 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 837,8
63 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 10,5
64 0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,5
65 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 479,3
66 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 479,3
67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 479,3
68 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками на 2019-2021 годы» 17 240,0
69 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 070,7
70 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 8 576,9
71 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 576,9
72 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,8
73 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,8

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 № 127
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

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 2019 ГоД
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74 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 169,3
75 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 7 623,7
76 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 623,7
77 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,0
78 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,0
79 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
80 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
81 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций на 2019-2021 годы» 8 993,1
82 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 993,1
83 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 993,1
84 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 8 114,1
85 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 114,1
86 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785,0
87 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785,0
88 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 94,0
89 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 94,0
90 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 810,7
91 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 810,7
92 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 810,7
93 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 810,7
94 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 810,7
95 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 33 278,5
96 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 6 272,4
97 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 6 272,4
98 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 272,4
99 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 539,6
100 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 539,6
101 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539,6
102 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 25 288,0
103 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 16 842,4
104 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 842,4
105 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 807,1
106 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 807,1
107 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 638,5
108 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 638,5
109 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
110 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
111 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
112 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4
113 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
114 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
115 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 072,0
116 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 072,0
117 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 072,0
118 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 462,6
119 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 462,6
120 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 462,6
121 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты 2 462,6

122 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 2 375,3

123 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 375,3
124 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,3
125 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,3
126 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 528,8
127 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 21 518,9
128 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы» 21 518,9
129 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 274,0
130 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 400,0
131 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
132 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
133 0309 04.1.99.49992 3 874,0
134 0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
135 0309 04.1.99.49992 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
136 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2019-2021 годы» 17 244,9
137 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 144,9
138 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 15 371,3
139 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 371,3
140 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 752,5
141 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 752,5
142 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,1
143 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,1
144 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
145 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
146 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
147 0310 Обеспечение пожарной безопасности 740,7
148 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы» 740,7
149 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 740,7
150 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 236,3
151 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,3
152 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,3
153 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 504,4
154 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,7
155 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,7
156 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 87,7
157 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,7
158 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 269,2
159 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы» 1 269,2
160 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 979,0
161 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 106,0
162 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,0
163 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,0
164 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 873,0
165 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 873,0
166 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 873,0
167 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2019-2021 годы» 290,2
168 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 290,2
169 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2
170 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2
171 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 886,8
172 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9
173 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 1 178,9
174 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9
175 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 1 178,9
176 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
177 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
178 0407 Лесное хозяйство 4 711,1
179 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы» 4 711,1
180 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 4 711,1
181 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 711,1
182 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 3 929,8
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183 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 929,8
184 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,0
185 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,0
186 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3
187 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,3
188 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128 532,9
189 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 124 085,4
190 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 27 322,3
191 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 913,5
192 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,5
193 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,5
194 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 14 903,9
195 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 903,9
196 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 903,9
197 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 3 251,2
198 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,2
199 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,2
200 0409 08.1.99.49995 8 253,7
201 0409 08.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
202 0409 08.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
203 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 11 423,7
204 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 423,7
205 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 423,7
206 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 423,7
207 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 

годы» 85 339,4
208 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 75 424,4
209 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 47 823,0
210 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47 823,0
211 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 667,0
212 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 667,0
213 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 934,4
214 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934,4
215 0409 08.4.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 9 915,0
216 0409 08.4.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
217 0409 08.4.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
218 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций на 2019-2021 годы» 4 447,5
219 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 4 447,5
220 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 83,0
221 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0
222 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0
223 0409 09.4.99.49999 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 364,5
224 0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 364,5
225 0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 4 364,5
226 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 6 463,9
227 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы» 664,6
228 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 664,6
229 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 664,6
230 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,6
231 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,6
232 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций на 2019-2021 годы» 3 230,0
233 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 3 230,0
234 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 600,0
235 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
236 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
237 0412 09.9.00.10901 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, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 1 400,0
238 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
239 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
240 0412 09.9.00.43600 Разработка документации по планировке территории 900,0
241 0412 09.9.00.43600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0
242 0412 09.9.00.43600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0

243 0412 09.9.00.43800
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесе-
ние в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, выполнение комплексных кадастровых работ

330,0

244 0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0
245 0412 09.9.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0
246 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 369,3
247 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 369,3
248 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 369,3
249 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 369,3
250 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 200,0
251 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 200,0
252 0412 90.0.00.90000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
253 0412 90.0.00.90000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
254 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 210 077,4
255 0501 Жилищное хозяйство 34 420,1
256 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы» 3 272,6
257 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 272,6
258 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 272,6
259 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 268,0
260 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 268,0
261 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6
262 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,6
263 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 27 576,9
264 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 27 576,9
265 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 902,4
266 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 902,4
267 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 902,4
268 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 1 254,5
269 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,5
270 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,5
271 0501 07.2.99.49991 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 17 420,0
272 0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 420,0
273 0501 07.2.99.49991 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 420,0
274 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций на 2019-2021 годы» 2 810,6
275 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 2 810,6
276 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 779,7
277 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 779,7
278 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 779,7
279 0501 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 30,9
280 0501 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,9
281 0501 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,9
282 0501 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 760,0
283 0501 14.3.00.00000 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городском округе «Город Лесной» 760,0
284 0501 14.3.00.10131 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета 760,0
285 0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 760,0
286 0501 14.3.00.10131 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 760,0
287 0502 Коммунальное хозяйство 36 753,6
288 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы» 261,5
289 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 261,5
290 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 261,5
291 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,5
292 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,5
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293 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 
года» 32 039,5

294 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 30 149,3

295 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 719,0
296 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 719,0
297 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 719,0
298 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 615,0
299 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 231,7
300 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231,7
301 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 383,3
302 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 383,3
303 0502 07.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 25 815,3
304 0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 815,3
305 0502 07.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 815,3
306 0502 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 1 890,2
307 0502 07.3.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 890,2
308 0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2
309 0502 07.3.99.49998 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 1 890,2

310 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций на 2019-2021 годы» 4 452,6

311 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа «Город Лесной» 4 452,6

312 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 4 412,9
313 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 412,9
314 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 4 412,9
315 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 39,7
316 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,7
317 0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,7
318 0503 Благоустройство 99 334,3
319 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 32 712,9

320 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 1 500,0

321 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 500,0
322 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
323 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
324 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 31 212,9
325 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 310,0
326 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,0
327 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,0
328 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 760,5
329 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 760,5
330 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 760,5
331 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 898,3
332 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 898,3
333 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 898,3
334 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 26 244,1
335 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 244,1
336 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 244,1
337 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 66 621,4
338 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 44 711,2
339 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 557,2
340 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 294,1
341 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 294,1
342 0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 263,1
343 0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 263,1
344 0503 14.1.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 35 836,2
345 0503 14.1.F2.55550 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 836,2
346 0503 14.1.F2.55550 410 Бюджетные инвестиции 35 836,2
347 0503 14.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 8 317,8
348 0503 14.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 317,8
349 0503 14.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 317,8
350 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 21 910,2
351 0503 14.2.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 11 686,0
352 0503 14.2.F2.55550 800 Иные бюджетные ассигнования 11 686,0
353 0503 14.2.F2.55550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 11 686,0

354 0503 14.2.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 5 750,7

355 0503 14.2.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 5 750,7
356 0503 14.2.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 5 750,7

357 0503 14.2.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 4 473,5

358 0503 14.2.99.49995 800 Иные бюджетные ассигнования 4 473,5
359 0503 14.2.99.49995 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 4 473,5
360 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 39 569,4
361 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 38 842,4

362 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» 38 842,4

363 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 38 842,4
364 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 26 350,0
365 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 350,0
366 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,1
367 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,1
368 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 144,3
369 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 144,3
370 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 711,0
371 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 711,0
372 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711,0
373 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 711,0
374 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 711,0
375 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 16,0
376 0505 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на террито-

рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 16,0
377 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0
378 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 16,0
379 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 735,9
380 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 235,9
381 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 235,9

382 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 235,9

383 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 235,9
384 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,9
385 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,9
386 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 500,0
387 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 

года» 1 500,0

388 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 1 500,0

389 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 1 500,0
390 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
391 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
392 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 498 846,3
393 0701 Дошкольное образование 557 931,1
394 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 557 907,1
395 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 508 373,4
396 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 12 616,2
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397 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 616,2
398 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 500,6
399 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 4 115,6
400 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 117 996,2
401 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 117 996,2
402 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 821,4
403 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 174,8
404 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 362 986,0
405 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 362 986,0
406 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 188,0
407 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 798,0
408 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 3 391,0
409 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 391,0
410 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 825,9
411 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 565,1
412 0701 01.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 11 384,0
413 0701 01.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 384,0
414 0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 651,4
415 0701 01.1.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 2 732,6
416 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 49 533,7
417 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 484,5
418 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,5
419 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 484,5
420 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 14 316,6
421 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 316,6
422 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 316,6

423 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

32 589,9

424 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 589,9
425 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 589,9

426 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

329,2

427 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 329,2
428 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 329,2
429 0701 01.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 813,5
430 0701 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 813,5
431 0701 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 813,5
432 0701 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций на 2019-2021 годы» 24,0
433 0701 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 24,0
434 0701 09.5.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 24,0
435 0701 09.5.99.49994 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24,0
436 0701 09.5.99.49994 410 Бюджетные инвестиции 24,0
437 0702 Общее образование 474 715,5
438 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 473 096,0
439 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 472 993,4
440 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 169,3
441 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 169,3
442 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 022,1
443 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 1 147,2
444 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 86 216,3
445 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 216,3
446 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 313,2
447 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 903,1

448 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

321 541,1

449 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 321 541,1
450 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 197 692,8
451 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 123 848,3

452 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

16 130,8

453 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 130,8
454 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 652,4
455 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 478,4
456 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 180,0
457 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 180,0
458 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 649,7
459 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 530,3
460 0702 01.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 6 195,3
461 0702 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 195,3
462 0702 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 437,6
463 0702 01.2.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 757,7
464 0702 01.2.99.49997 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 560,6
465 0702 01.2.99.49997 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 560,6
466 0702 01.2.99.49997 620 Субсидии автономным учреждениям 4 560,6
467 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
468 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
469 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
470 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0
471 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 75,6
472 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций на 2019-2021 годы» 1 619,5
473 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 1 619,5
474 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 40,5
475 0702 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40,5
476 0702 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 40,5
477 0702 09.5.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 579,0
478 0702 09.5.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 579,0
479 0702 09.5.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 579,0
480 0703 Дополнительное образование детей 349 035,8
481 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40 130,1
482 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 113,9
483 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 40 113,9
484 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 113,9
485 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 113,9
486 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
487 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
488 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
489 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
490 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 84 343,3
491 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 84 343,3
492 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4
493 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4
494 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
495 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 18 825,3
496 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 825,3
497 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 825,3
498 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 61 296,3
499 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 296,3
500 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 296,3
501 0703 02.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 162,3
502 0703 02.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 162,3
503 0703 02.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162,3
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504 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 34 245,1
505 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 34 245,1
506 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27,0
507 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27,0
508 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0
509 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 6 469,0
510 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 469,0
511 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 469,0
512 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 23 203,9
513 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 203,9
514 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 203,9
515 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 325,0
516 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 325,0
517 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325,0
518 0703 03.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 220,2
519 0703 03.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 220,2
520 0703 03.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 220,2
521 0703 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-

ций на 2019-2021 годы» 190 317,3
522 0703 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 190 317,3
523 0703 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 128 636,4
524 0703 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 636,4
525 0703 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 128 636,4
526 0703 09.8.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 61 680,9
527 0703 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 61 680,9
528 0703 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 61 680,9
529 0707 Молодежная политика 50 612,2
530 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 48 556,3
531 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 48 556,3
532 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 415,1
533 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 415,1
534 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 415,1
535 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 9 792,3
536 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 792,3
537 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 949,8
538 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 842,5
539 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 18 461,4
540 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 461,4
541 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 461,4

542 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 769,7

543 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 769,7
544 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 769,7
545 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья за счет областного бюджета 15 498,5
546 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 498,5
547 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 854,3
548 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 644,2
549 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 619,3
550 0707 01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 619,3
551 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 619,3
552 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 214,2
553 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 214,2
554 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 214,2
555 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 214,2
556 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 214,2
557 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 730,7
558 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 1 730,7
559 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 730,7
560 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 730,7
561 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 730,7
562 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 111,0
563 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной» 111,0
564 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 111,0
565 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,0
566 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,0
567 0709 Другие вопросы в области образования 66 551,7
568 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 66 512,4
569 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 256,8

570 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

256,8

571 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 256,8
572 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,8
573 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 56,0
574 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 106,2

575 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

106,2

576 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,2
577 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,2
578 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 66 149,4
579 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 51 653,3
580 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 47 052,3
581 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47 052,3
582 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0
583 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0
584 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
585 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
586 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитие социальной адаптации 7 498,3
587 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 498,3
588 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 498,3
589 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 997,8
590 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 6 542,2
591 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 542,2
592 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 455,6
593 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 455,6
594 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 39,3
595 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 39,3
596 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3
597 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3
598 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 275,8
599 0801 Культура 353 656,2
600 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 353 656,2
601 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 352 044,8
602 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 197 154,8
603 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 197 154,8
604 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 197 154,8
605 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 38 588,1
606 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 588,1
607 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 588,1
608 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 46 943,8
609 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 943,8
610 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 943,8
611 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 35 776,4
612 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 776,4
613 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 776,4
614 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 13 133,8
615 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 133,8
616 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 133,8
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617 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          7 145,4

618 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 145,4
619 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 145,4
620 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 7 439,2
621 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 439,2
622 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 439,2
623 0801 02.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 5 863,3
624 0801 02.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,3
625 0801 02.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,3
626 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 611,4
627 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 611,4
628 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 611,4
629 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 611,4
630 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 619,6
631 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 619,6
632 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 551,6
633 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 551,6
634 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 3 386,5
635 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 386,5
636 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1
637 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1
638 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 68,0
639 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 68,0
640 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
641 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
642 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 280,9
643 1001 Пенсионное обеспечение 22 032,0
644 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 22 032,0
645 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 22 032,0
646 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 032,0
647 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 032,0
648 1003 Социальное обеспечение населения 192 647,1
649 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 191 469,2
650 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 191 469,2
651 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 26 867,6
652 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 867,6
653 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 867,6
654 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-

саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 124 659,0
655 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 659,0
656 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 124 659,0
657 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 849,0
658 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 575,3
659 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 575,3
660 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273,7
661 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 273,7
662 1003 11.2.00.R4620 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-

саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 93,6
663 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93,6
664 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 93,6
665 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1 177,9
666 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 177,9
667 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 177,9
668 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 177,9
669 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 177,9
670 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 601,8
671 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 20 601,8
672 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 059,4
673 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 699,4
674 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 699,4
675 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 699,4
676 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 1 360,0
677 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 360,0
678 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 360,0
679 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 16 542,4
680 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 2 242,4
681 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 242,4
682 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 242,4
683 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-

саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 300,0
684 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 300,0
685 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 300,0
686 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 172 118,1
687 1101 Физическая культура 30 764,6
688 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 30 764,6
689 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 30 764,6
690 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 749,0
691 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 749,0
692 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 749,0
693 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 551,4
694 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 551,4
695 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 551,4
696 1101 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 500,7
697 1101 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,7
698 1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,7
699 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 920,1
700 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 920,1
701 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 920,1
702 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 2 060,8
703 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 060,8
704 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 060,8
705 1101 03.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 982,6
706 1101 03.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 982,6
707 1101 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6
708 1103 Спорт высших достижений 141 353,5
709 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 141 353,5
710 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 141 353,5
711 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 729,6
712 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 729,6
713 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 729,6
714 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 114 736,9
715 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 736,9
716 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 114 736,9
717 1103 03.1.99.49995 1 727,8
718 1103 03.1.99.49995 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 727,8
719 1103 03.1.99.49995 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8
720 1103 03.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 9 209,5
721 1103 03.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 209,5
722 1103 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 209,5
723 1103 03.1.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 949,7
724 1103 03.1.99.49998 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 949,7
725 1103 03.1.99.49998 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7
726 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 338,3
727 1201 Телевидение и радиовещание 2 516,1
728 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 516,1
729 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 516,1
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730 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 516,1
731 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 516,1
732 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 516,1
733 1202 Периодическая печать и издательства 822,2
734 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 822,2
735 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 822,2
736 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 822,2
737 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 822,2
738 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 822,2
739 ИТОГО 2 792 740,9

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в ты-

сячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 061 398,4
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 599,1
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 444,0
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 444,0
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 444,0
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 2 444,0
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 444,0
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 54 068,1
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 54 068,1
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54 068,1
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 52 171,1
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52 171,1
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 897,0
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 897,0
15 0105 Судебная система 4,7
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4,7
17 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 4,7
18 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,7
19 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,7
20 0113 Другие общегосударственные вопросы 44 082,3
21 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы» 8 993,1
22 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 993,1
23 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 993,1
24 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 8 114,1
25 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 114,1
26 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785,0
27 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785,0
28 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 94,0
29 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 94,0
30 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 810,7
31 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 810,7
32 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 810,7
33 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 810,7
34 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 810,7
35 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 33 278,5
36 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 6 272,4
37 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 6 272,4
38 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 272,4
39 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 539,6
40 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 539,6
41 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539,6
42 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 25 288,0
43 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 16 842,4
44 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 842,4
45 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 807,1
46 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 807,1
47 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 638,5
48 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 638,5
49 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1
50 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
51 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
52 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4
53 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
54 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
55 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 072,0
56 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 072,0
57 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 072,0
58 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 462,6
59 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 462,6
60 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 462,6
61 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты 2 462,6

62 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 2 375,3

63 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 375,3
64 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,3
65 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,3
66 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 441,1
67 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 21 518,9
68 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы» 21 518,9
69 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 274,0
70 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 400,0
71 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
72 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
73 0309 04.1.99.49992 3 874,0
74 0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
75 0309 04.1.99.49992 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
76 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2019-2021 годы» 17 244,9
77 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 144,9
78 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 15 371,3
79 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 371,3
80 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 752,5
81 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 752,5
82 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,1
83 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,1
84 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
85 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
86 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
87 0310 Обеспечение пожарной безопасности 653,0
88 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы» 653,0
89 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 653,0
90 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 236,3

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 № 127
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

ВедомстВенная структура расходоВ бюджета городского округа «город Лесной» на 2019 год
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91 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,3
92 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,3
93 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 416,7
94 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,7
95 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 416,7
96 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 269,2
97 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы» 1 269,2
98 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 979,0
99 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 106,0
100 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,0
101 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,0
102 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 873,0
103 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 873,0
104 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 873,0
105 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2019-2021 годы» 290,2
106 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 290,2
107 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2
108 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2
109 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 140 222,2
110 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9
111 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2021 года» 1 178,9
112 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9
113 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 1 178,9
114 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
115 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
116 0407 Лесное хозяйство 4 711,1
117 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы» 4 711,1
118 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 4 711,1
119 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 711,1
120 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 3 929,8
121 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 929,8
122 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,0
123 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,0
124 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3
125 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,3
126 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 128 532,9
127 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 124 085,4
128 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 27 322,3
129 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 913,5
130 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,5
131 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913,5
132 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 14 903,9
133 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 903,9
134 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 903,9
135 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 3 251,2
136 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,2
137 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,2
138 0409 08.1.99.49995 8 253,7
139 0409 08.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
140 0409 08.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
141 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 11 423,7
142 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 423,7
143 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 423,7
144 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 423,7
145 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2021 годы» 85 339,4
146 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 75 424,4
147 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 47 823,0
148 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47 823,0
149 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 667,0
150 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 667,0
151 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 934,4
152 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934,4
153 0409 08.4.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 9 915,0
154 0409 08.4.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
155 0409 08.4.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 915,0
156 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы» 4 447,5
157 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 4 447,5
158 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 83,0
159 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0
160 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0
161 0409 09.4.99.49999 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 364,5
162 0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 364,5
163 0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 4 364,5
164 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 799,3
165 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы” 3 230,0
166 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 3 230,0
167 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 600,0
168 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
169 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
170 0412 09.9.00.10901 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимо-

сти сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 1 400,0
171 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
172 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
173 0412 09.9.00.43600 Разработка документации по планировке территории 900,0
174 0412 09.9.00.43600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0
175 0412 09.9.00.43600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0

176 0412 09.9.00.43800
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ

330,0

177 0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0
178 0412 09.9.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0
179 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 2 369,3
180 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд “Центр развития предпринимательства городского округа 

“Город Лесной” 2 369,3
181 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 369,3
182 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 369,3
183 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 200,0
184 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 200,0
185 0412 90.0.00.90000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
186 0412 90.0.00.90000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
187 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 155 865,4
188 0501 Жилищное хозяйство 3 570,6
189 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы” 2 810,6
190 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства городского округа “Город Лесной” 2 810,6
191 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 779,7
192 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 779,7
193 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 779,7
194 0501 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 30,9
195 0501 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,9
196 0501 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,9
197 0501 14.0.00.00000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в городском округе “Город Лесной” на 2018-2022 годы” 760,0
198 0501 14.3.00.00000 Подпрограмма “Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городском округе “Город Лесной” 760,0
199 0501 14.3.00.10131 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета 760,0
200 0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 760,0
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201 0501 14.3.00.10131 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 760,0

202 0502 Коммунальное хозяйство 13 391,1
203 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” до 

2021 года” 8 938,5

204 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов” 7 048,3

205 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 719,0
206 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 719,0
207 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 719,0
208 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 615,0
209 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 231,7
210 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231,7
211 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 383,3
212 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 383,3
213 0502 07.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 2 714,3
214 0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 714,3
215 0502 07.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 714,3
216 0502 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 1 890,2
217 0502 07.3.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 890,2
218 0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2
219 0502 07.3.99.49998 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 1 890,2

220 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 
инвестиций на 2019-2021 годы” 4 452,6

221 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа “Город Лесной” 4 452,6

222 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 4 412,9
223 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 412,9
224 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 4 412,9
225 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 39,7
226 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,7
227 0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,7
228 0503 Благоустройство 99 334,3
229 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” до 

2021 года” 32 712,9

230 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов” 1 500,0

231 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 500,0
232 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
233 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
234 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа “Город Лесной” 31 212,9
235 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 310,0
236 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,0
237 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,0
238 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 760,5
239 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 760,5
240 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 760,5
241 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 898,3
242 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 898,3
243 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 898,3
244 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 26 244,1
245 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 244,1
246 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 244,1
247 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в городском округе “Город Лесной” на 2018-2022 годы” 66 621,4
248 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий в городском округе “Город Лесной” 44 711,2
249 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 557,2
250 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 294,1
251 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 294,1
252 0503 14.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 263,1
253 0503 14.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 263,1
254 0503 14.1.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта “Жилье и городская среда” 35 836,2
255 0503 14.1.F2.55550 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 35 836,2
256 0503 14.1.F2.55550 410 Бюджетные инвестиции 35 836,2
257 0503 14.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 8 317,8
258 0503 14.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 317,8
259 0503 14.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 317,8
260 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма “Благоустройство дворовых территорий в городском округе “Город Лесной” 21 910,2
261 0503 14.2.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта “Жилье и городская среда” 11 686,0
262 0503 14.2.F2.55550 800 Иные бюджетные ассигнования 11 686,0
263 0503 14.2.F2.55550 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 11 686,0

264 0503 14.2.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 5 750,7

265 0503 14.2.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 5 750,7
266 0503 14.2.99.49990 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 5 750,7

267 0503 14.2.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 4 473,5

268 0503 14.2.99.49995 800 Иные бюджетные ассигнования 4 473,5
269 0503 14.2.99.49995 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 4 473,5
270 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 39 569,4
271 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” до 

2021 года” 38 842,4

272 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе “Город Лесной” 38 842,4

273 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 38 842,4
274 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 26 350,0
275 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 350,0
276 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,1
277 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 348,1
278 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 144,3
279 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 144,3
280 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 711,0
281 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 711,0
282 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711,0
283 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 711,0
284 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 711,0
285 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 16,0
286 0505 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 16,0
287 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0
288 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 16,0
289 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 735,9
290 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 235,9
291 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” до 

2021 года” 235,9

292 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов” 235,9

293 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 235,9
294 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,9
295 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,9
296 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 500,0
297 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” до 

2021 года” 1 500,0

298 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов” 1 500,0

299 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 1 500,0
300 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
301 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
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302 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 228 047,6
303 0701 Дошкольное образование 24,0
304 0701 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы” 24,0
305 0701 09.5.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 24,0
306 0701 09.5.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 24,0
307 0701 09.5.99.49994 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24,0
308 0701 09.5.99.49994 410 Бюджетные инвестиции 24,0
309 0702 Общее образование 1 619,5
310 0702 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы” 1 619,5
311 0702 09.5.00.00000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа “Город Лесной” 1 619,5
312 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 40,5
313 0702 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 40,5
314 0702 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 40,5
315 0702 09.5.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 579,0
316 0702 09.5.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 579,0
317 0702 09.5.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 579,0
318 0703 Дополнительное образование детей 224 562,4
319 0703 03.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городском округе “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 34 245,1
320 0703 03.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта” 34 245,1
321 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 27,0
322 0703 03.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27,0
323 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0
324 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 6 469,0
325 0703 03.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 469,0
326 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 469,0
327 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 23 203,9
328 0703 03.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 203,9
329 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 203,9
330 0703 03.2.00.10410 Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним 325,0
331 0703 03.2.00.10410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 325,0
332 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325,0
333 0703 03.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 220,2
334 0703 03.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 220,2
335 0703 03.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 220,2
336 0703 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных 

инвестиций на 2019-2021 годы” 190 317,3
337 0703 09.8.00.00000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа “Город Лесной” 190 317,3
338 0703 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 128 636,4
339 0703 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 636,4
340 0703 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 128 636,4
341 0703 09.8.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 61 680,9
342 0703 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 61 680,9
343 0703 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 61 680,9
344 0707 Молодежная политика 1 841,7
345 0707 03.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городском округе “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 1 730,7
346 0707 03.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта” 1 730,7
347 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 1 730,7
348 0707 03.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 730,7
349 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 730,7
350 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе “Город Лесной” до 2024 года” 111,0
351 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи в городском округе “Город Лесной” 111,0
352 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 111,0
353 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,0
354 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,0
355 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 233 568,1
356 1001 Пенсионное обеспечение 20 319,2
357 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 20 319,2
358 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 20 319,2
359 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 319,2
360 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 20 319,2
361 1003 Социальное обеспечение населения 192 647,1
362 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 191 469,2
363 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 191 469,2
364 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 26 867,6
365 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 867,6
366 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 867,6
367 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 124 659,0
368 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 659,0
369 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 124 659,0
370 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 849,0
371 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 575,3
372 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 39 575,3
373 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 273,7
374 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 273,7

375 1003 11.2.00.R4620
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

93,6

376 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 93,6
377 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 93,6
378 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе “Город Лесной” до 2024 года” 1 177,9
379 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 1 177,9
380 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 177,9
381 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 177,9
382 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 177,9
383 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 601,8
384 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 20 601,8
385 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 4 059,4
386 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 699,4
387 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 699,4
388 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 699,4
389 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консуль-

тативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 360,0
390 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 360,0
391 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 360,0
392 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма “Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 16 542,4
393 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 2 242,4
394 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 242,4
395 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 242,4
396 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 300,0
397 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 300,0
398 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 300,0
399 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 172 118,1
400 1101 Физическая культура 30 764,6
401 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 30 764,6
402 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 30 764,6
403 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 749,0
404 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 749,0
405 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 749,0
406 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 551,4
407 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 551,4
408 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 551,4
409 1101 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 500,7
410 1101 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,7
411 1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,7
412 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 920,1
413 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 920,1
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414 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 920,1
415 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 2 060,8
416 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 060,8
417 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 060,8
418 1101 03.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 982,6
419 1101 03.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 982,6
420 1101 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6
421 1103 Спорт высших достижений 141 353,5
422 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 141 353,5
423 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 141 353,5
424 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 729,6
425 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 729,6
426 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 729,6
427 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 114 736,9
428 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 736,9
429 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 114 736,9
430 1103 03.1.99.49995 1 727,8
431 1103 03.1.99.49995 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 727,8
432 1103 03.1.99.49995 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8
433 1103 03.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 9 209,5
434 1103 03.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 209,5
435 1103 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 209,5
436 1103 03.1.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 949,7
437 1103 03.1.99.49998 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 949,7
438 1103 03.1.99.49998 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7
439 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 338,3
440 1201 Телевидение и радиовещание 2 516,1
441 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа “Информационное общество городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 2 516,1
442 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма “Информирование жителей городского округа “Город Лесной” 2 516,1
443 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 516,1
444 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 516,1
445 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 516,1
446 1202 Периодическая печать и издательства 822,2
447 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа “Информационное общество городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 822,2
448 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма “Информирование жителей городского округа “Город Лесной” 822,2
449 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 822,2
450 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 822,2
451 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 822,2
452 902 Муниципальное казенное учреждение “Комитет по управлению имуществом администрации городского округа “Город Лесной” 81 444,2
453 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 567,6
454 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 567,6
455 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы” 26 567,6
456 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” 9 327,6
457 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 848,3
458 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 837,8
459 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 837,8
460 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 10,5
461 0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,5
462 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 479,3
463 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 479,3
464 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 479,3
465 0113 06.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряже-

ние земельными участками на 2019-2021 годы” 17 240,0
466 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 070,7
467 0113 06.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 8 576,9
468 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 576,9
469 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,8
470 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,8
471 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 169,3
472 0113 06.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 7 623,7
473 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 623,7
474 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,0
475 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,0
476 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
477 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
478 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 664,6
479 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы” 664,6
480 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма “Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа “Город Лесной” 664,6
481 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 664,6
482 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,6
483 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,6
484 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 212,0
485 0501 Жилищное хозяйство 30 849,5
486 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы” 3 272,6
487 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” 3 272,6
488 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 272,6
489 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 268,0
490 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 268,0
491 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6
492 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,6
493 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” до 

2021 года” 27 576,9
494 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания населения городского округа “Город Лесной” 27 576,9
495 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 902,4
496 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 902,4
497 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 902,4
498 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 1 254,5
499 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,5
500 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,5
501 0501 07.2.99.49991 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 17 420,0
502 0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 420,0
503 0501 07.2.99.49991 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 420,0
504 0502 Коммунальное хозяйство 23 362,5
505 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы” 261,5
506 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” 261,5
507 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 261,5
508 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,5
509 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,5
510 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” до 

2021 года” 23 101,0

511 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов” 23 101,0

512 0502 07.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 23 101,0

513 0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 101,0
514 0502 07.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 101,0
515 906 Муниципальное казенное учреждение “Управление образования администрации городского округа “Город Лесной” 1 186 328,9
516 0310 Обеспечение пожарной безопасности 87,7
517 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа “Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа “Город 

Лесной” на 2019-2021 годы” 87,7
518 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 87,7
519 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 87,7
520 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 87,7
521 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,7
522 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 186 241,2
523 0701 Дошкольное образование 557 907,1
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524 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 557 907,1
525 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования в городском округе “Город Лесной” 508 373,4
526 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 12 616,2
527 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 616,2
528 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 500,6
529 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 4 115,6
530 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 117 996,2
531 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 117 996,2
532 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 821,4
533 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 174,8
534 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 362 986,0
535 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 362 986,0
536 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 188,0
537 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 798,0

538 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

3 391,0

539 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 391,0
540 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 825,9
541 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 565,1
542 0701 01.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 11 384,0
543 0701 01.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 384,0
544 0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 651,4
545 0701 01.1.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 2 732,6
546 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском округе “Город Лесной” 49 533,7
547 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 484,5
548 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,5
549 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 484,5
550 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 14 316,6
551 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 316,6
552 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 316,6

553 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

32 589,9

554 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 589,9
555 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 589,9

556 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

329,2

557 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 329,2
558 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 329,2
559 0701 01.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 813,5
560 0701 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 813,5
561 0701 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 813,5
562 0702 Общее образование 473 096,0
563 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 473 096,0
564 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском округе “Город Лесной” 472 993,4
565 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 169,3
566 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 169,3
567 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 022,1
568 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 1 147,2
569 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 86 216,3
570 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 216,3
571 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 313,2
572 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 903,1

573 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

321 541,1

574 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 321 541,1
575 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 197 692,8
576 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 123 848,3

577 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

16 130,8

578 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 130,8
579 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 652,4
580 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 478,4
581 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 180,0
582 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 180,0
583 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 649,7
584 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 530,3
585 0702 01.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 6 195,3
586 0702 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 195,3
587 0702 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 437,6
588 0702 01.2.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 757,7
589 0702 01.2.99.49997 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 560,6
590 0702 01.2.99.49997 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 560,6
591 0702 01.2.99.49997 620 Субсидии автономным учреждениям 4 560,6
592 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” 102,6
593 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
594 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
595 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0
596 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 75,6
597 0703 Дополнительное образование детей 40 130,1
598 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 40 130,1
599 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 40 113,9
600 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 40 113,9
601 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 113,9
602 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 113,9
603 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” 16,2
604 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
605 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
606 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
607 0707 Молодежная политика 48 556,3
608 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 48 556,3
609 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 48 556,3
610 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 415,1
611 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 415,1
612 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 415,1
613 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 9 792,3
614 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 792,3
615 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 949,8
616 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 842,5
617 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 18 461,4
618 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 461,4
619 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 461,4

620 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 769,7

621 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 769,7
622 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 769,7
623 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья за счет областного бюджета 15 498,5
624 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 498,5
625 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 854,3
626 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 644,2
627 0707 01.3.00.S5800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципаль-

ных загородных оздоровительных лагерей за счет средств местного бюджета 619,3
628 0707 01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 619,3
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629 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 619,3
630 0709 Другие вопросы в области образования 66 551,7
631 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 66 512,4
632 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском округе “Город Лесной” 256,8

633 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

256,8

634 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 256,8
635 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,8
636 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 56,0
637 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 106,2

638 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

106,2

639 0709 01.3.00.45500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами 106,2

640 0709 01.3.00.45500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 106,2
641 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” 66 149,4
642 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 51 653,3
643 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 47 052,3
644 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47 052,3
645 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0
646 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0
647 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
648 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
649 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 7 498,3
650 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 498,3
651 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 498,3
652 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 997,8
653 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 6 542,2
654 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 542,2
655 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 455,6
656 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 455,6
657 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа “Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе “Город Лесной” на 2019-2023 

годы” 39,3
658 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 39,3
659 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3
660 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3
661 908 Муниципальное казенное учреждение “Отдел культуры администрации городского округа “Город Лесной” 441 833,3
662 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 84 557,5
663 0703 Дополнительное образование детей 84 343,3
664 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 84 343,3
665 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 84 343,3
666 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4
667 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4
668 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4
669 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 18 825,3
670 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 825,3
671 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 825,3
672 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 61 296,3
673 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 296,3
674 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 296,3
675 0703 02.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 162,3
676 0703 02.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 162,3
677 0703 02.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162,3
678 0707 Молодежная политика 214,2
679 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 214,2
680 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 214,2
681 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 214,2
682 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 214,2
683 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 214,2
684 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 275,8
685 0801 Культура 353 656,2
686 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 353 656,2
687 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 352 044,8
688 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 197 154,8
689 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 197 154,8
690 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 197 154,8
691 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 38 588,1
692 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 588,1
693 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 588,1
694 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 46 943,8
695 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 943,8
696 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 943,8
697 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 35 776,4
698 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 776,4
699 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 776,4
700 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 13 133,8
701 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 133,8
702 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 133,8
703 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носи-

телей, в том числе в виртуальном режиме          7 145,4
704 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 145,4
705 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 145,4
706 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 7 439,2
707 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 439,2
708 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 439,2
709 0801 02.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 5 863,3
710 0801 02.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,3
711 0801 02.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,3
712 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников” 1 611,4
713 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 611,4
714 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 611,4
715 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 611,4
716 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 619,6
717 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 3 619,6
718 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” 3 551,6
719 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 551,6
720 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 3 386,5
721 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 386,5
722 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1
723 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1
724 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников” 68,0
725 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 68,0
726 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
727 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
728 912 Дума городского округа “Город Лесной” 5 785,5
729 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 121,7
730 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 121,7
731 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 121,7
732 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 146,0
733 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 2 146,0
734 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 146,0
735 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 747,7
736 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 1 469,3
737 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 469,3
738 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,4
739 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,4
740 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
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741 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
742 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
743 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 228,0
744 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
745 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 663,8
746 1001 Пенсионное обеспечение 1 663,8
747 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 663,8
748 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 663,8
749 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 663,8
750 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 663,8
751 913 Счетная палата городского округа “Город Лесной” 3 775,6
752 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 726,6
753 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 726,6
754 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 726,6
755 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 324,1
756 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 1 324,1
757 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 324,1
758 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 402,5
759 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 2 167,2
760 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 167,2
761 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,3
762 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,3

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49,0
1001 Пенсионное обеспечение 49,0
1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 49,0
1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 49,0
1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,0
1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 49,0

763 919 Муниципальное казенное учреждение “Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа “Город Лесной” 12 175,0
764 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 175,0
765 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 175,0
766 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление финансами городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 12 175,0
767 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Управление финансами городского округа “Город Лесной” на 2019-2021 годы” 11 918,9
768 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 918,9
769 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами 11 139,2
770 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 139,2
771 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,7
772 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,7
773 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
774 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
775 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма “Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управ-

ление финансами” 256,1
776 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 256,1
777 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,1
778 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,1
779 ИТОГО 2 792 740,9

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида и подвида 
доходов бюджета 
городского округа

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

1 2 3

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

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

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

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

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области

060 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 

081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

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

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02232 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02242 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02252 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

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

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02262 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

161 1 16 33040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 № 127
Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «город лесной» на 2019 год и Плановый Период 2020 и 2021 годов
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182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

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

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

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

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

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

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

188 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

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

188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

321 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

322 1 16 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства 

388 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

004 Министерство финансов Свердловской области

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

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

029 Избирательная комиссия Свердловской области

029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов 

029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

039 Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 

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

901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений)

901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

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

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

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

901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)

901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
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901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

901 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901  2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 25127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из бюджетов город-
ских округов

901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

902 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

902 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне 
городских округов)

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

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

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

902 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

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

902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов)

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов
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902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

906 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных 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)

906 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

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

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

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

906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

906 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)

908 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

908 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

908 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

908 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

908 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

908 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

908 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

912 Дума городского округа «Город Лесной» 

912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

912 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

912 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

912 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов
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Приложение № 4 к решению Думы городскогот округа «Город Лесной» от 13.03.2019 № 127 
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 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 388 159,7

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 388 159,7

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 404 581,2

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 404 581,2

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 404 581,2

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 404 581,2

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 792 740,9

8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 792 740,9

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 792 740,9

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 792 740,9

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на фи-

нансовое обеспечение 
реализации муници-
пальной программы 
(подпрограммы), в 

тысячах рублей
1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 01.0.00.00000 1 186 201,9

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 508 373,4

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 522 783,9

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 88 776,4

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 66 268,2

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 02.0.00.00000 441 833,3

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 352 044,8

8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 84 557,5

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 № 127
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 19.12.2018   № 103

ПЕРЕЧЕНь мУНИЦИПАЛьНых ПРОГРАмм ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАщИх РЕАЛИзАЦИИ В 2019 ГОДУ

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 

913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

913 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

913 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

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

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

919 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

919 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 3 551,6

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 1 679,4

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 208 093,9

12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 172 118,1

13 Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта» 03.2.00.00000 35 975,8

14 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма,обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 
годы» 04.0.00.00000 28 239,9

15 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 04.1.00.00000 5 253,0

16 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 
годы» 04.2.00.00000 17 535,1

17 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 04.3.00.00000 740,7

18 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы» 04.4.00.00000 4 711,1

19 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 05.0.00.00000 12 175,0

20 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 05.1.00.00000 11 841,7

21 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 05.2.00.00000 333,3

22 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» 06.0.00.00000 30 766,3

23 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 12 861,7

24 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 664,6

25 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы» 06.5.00.00000 17 240,0

26 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года» 07.0.00.00000 134 086,5

27 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных 
отходов» 07.1.00.00000 33 385,2

28 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 28 755,8

29 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 1 890,2

30 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 31 212,9

31 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» 07.5.00.00000 38 842,4

32 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.0.00.00000 124 085,4

33 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 27 322,3

34 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 11 423,7

35 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.4.00.00000 85 339,4

36 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-
2021 годы» 09.0.00.00000 215 894,6

37 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 2 810,6

38 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город 
Лесной» 09.2.00.00000 4 452,6

39 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 4 447,5

40 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной» 09.5.00.00000 1 643,5

41 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 190 317,3

42 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 12 223,1

43 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10.0.00.00000 2 369,3

44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.0.00.00000 212 782,0

45 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.1.00.00000 4 059,4

46 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11.2.00.00000 208 722,6

47 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 13.0.00.00000 5 149,0

48 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 338,3

49 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 810,7

50 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 14.0.00.00000 67 381,4

51 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 44 711,2

52 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 14.2.00.00000 21 910,2

53 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городском округе «Город Лесной» 14.3.00.00000 760,0

54 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 1 288,9

55 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной» 15.1.00.00000 188,2

56 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 1 100,7

57 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 16.0.00.00000 39,3

58 Всего 2 670 386,7
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Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 г. № 128
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОПОНИМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНЫХ 

ДОСОК, ДРУГИХ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях определения порядка принятия решений о присвоении, изменении наименований топонимическим 

объектам и установке, порядке установки и обеспечения сохранности мемориальных досок, других памятных 
знаков на территории городского округа «Город Лесной», определения критериев, являющихся основанием для 
принятия решений об увековечивании памяти о выдающихся личностях, достижения и вклад которых в сфере 
их деятельности принесли пользу городскому округу, государству, в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 24.08.2011 № 490, Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения, изменения наименований топонимическим объектам и установки ме-

мориальных досок, других памятных знаков на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.07.2015 № 388 «Об утверждении 

Положения «О порядке присвоения имен муниципальным предприятиям, учреждениям, улицам, скверам, площадям на 
территории городского округа «Город Лесной».

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

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

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 № 128
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОПОНИМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ И 

УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК, ДРУГИХ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения, изменения наименований топонимическим объектам и установки 

мемориальных досок, других памятных знаков на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Положение) 
определяет основания, процедуру принятия решения на территории городского округа «Город Лесной»:

- о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам;
- о порядке установки, содержания и сохранения мемориальных досок, памятных знаков.
1.2. Настоящее Положение определяет критерии для принятия решения об увековечении памяти выдающейся лично-

сти (далее – личность, выдающаяся личность) или исторического события и порядок рассмотрения поступивших хода-
тайств.

1.3. Под топонимическими объектами в настоящем Положении понимаются:
- элементы планировочной структуры: набережная, парк, сквер;
- элементы улично-дорожной сети: аллея, бульвар, переулок, площадь, проезд, проспект, проулок, улица;
- объекты городской среды: остановки общественного транспорта, мосты, объекты капитального строительства учеб-

ного, культурного, спортивного, общественного назначения, находящиеся в собственности городского округа «Город 
Лесной», иные объекты городской среды.

1.4. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
мемориальная доска - плита, выполненная из долговечных материалов, с текстом, изображением, увековечивающая 

память о выдающейся личности или историческом событии;
памятный знак - архитектурная, скульптурная или архитектурно-скульптурная композиция, информационная доска (та-

бличка), памятный камень в сочетании с информационным сообщением в лаконичной форме.
1.5. Основаниями для принятия решения об увековечении памяти являются:
- значимость события в истории городского округа «Город Лесной» - особое значение события в определенной сфере 

деятельности, принесший долговременную пользу городскому округу «Город Лесной», государству;
- значимость личности в истории городского округа «Город Лесной» - наличие официально признанных достижений 

в государственной, общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, 
технике, литературе, искусстве и спорте, особый вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший долго-
временную пользу городскому округу «Город Лесной», государству или наличие государственных наград за совершение 
героических поступков при исполнении служебного или гражданского долга.

1.6. Изменение наименований топонимических объектов производится:
- в случае необходимости устранения повторений в наименованиях;
- в целях возвращения исторических наименований, в которых закреплены памятные события для городского округа 

«Город Лесной»; 
- при реконструкции, изменении вида и (или) функционального назначения соответствующих топонимических объек-

тов.
1.7. С инициативой (ходатайством) о присвоении, изменении наименований топонимических объектов и об установке 

мемориальных досок, других памятных знаков на территории городского округа «Город Лесной» могут выступать следу-
ющие ходатайствующие лица (далее – Инициаторы):

- органы государственной власти Российской Федерации и Свердловской области;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица независимо от их организационно-правовой формы;
- общественные объединения и организации;
- физические лица.
1.8. Решение о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам и об установке мемориальных досок, 

других памятных знаков принимается Думой городского округа «Город Лесной».
1.9. Открытие мемориальной доски, других памятных знаков приурочивается к определенной дате (юбилею, этапу жиз-

ненного пути личности или круглой дате события) и проводится в торжественной обстановке с привлечением широкого 
круга общественности.

Раздел 2. Критерии принятия решений о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам и 
об установке мемориальных досок, других памятных знаков

2.1. Критериями для принятия решений о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам и об уста-
новке мемориальных досок, других памятных знаков являются:

- отражение предложенным проектом важного исторического события;
- наличие документально оформленного подтверждения заслуг и высокого профессионального мастерства личности в 

истории и развитии городского округа «Город Лесной» в области экономики, культуры, образования, науки, литературы, 
медицины, спорта и других сфер;

- проведение личностью в течение длительного времени активной общественной, благотворительной и иной деятель-
ности, способствовавшей развитию территории, повышению ее престижа;

- участие личности в событиях, при которых был проявлен героизм, мужество, отвага.
2.2. При решении вопроса о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам и об установке мемори-

альной доски и других памятных знаков, учитывается наличие или отсутствие иных форм увековечения данной выдаю-
щейся личности или исторического события на территории городского округа «Город Лесной».

2.3. Присвоение, изменение наименований топонимическим объектам, установка мемориальных досок, других памят-
ных знаков допускается не ранее чем через один год после свершившегося исторического события или смерти увекове-
чиваемой личности.

Раздел 3. Рассмотрение ходатайств о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам

3.1. Письменные ходатайства о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам и необходимые до-
кументы направляются Инициатором в адрес администрации городского округа «Город Лесной» и передаются в управ-
ление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Управление по 
архитектуре и градостроительству) для проверки наличия документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения.

Ходатайство о присвоении, изменении наименований топонимическим объектам может быть возвращено Инициатору 
без рассмотрения при предоставлении неполного пакета документов.

При наличии полного комплекта документов Управление по архитектуре и градостроительству направляет его в Думу 
городского округа «Город Лесной» для рассмотрения.

3.2. Дума городского округа «Город Лесной» имеет право приглашать на заседание по рассмотрению ходатайств специ-
алистов, экспертов различного уровня, собирать экспертно-консультационный совет.

3.3. Инициатор, выступающий с предложением о присвоении, изменении наименования топонимического объекта, 
представляет следующие документы:

- ходатайство с обоснованием целесообразности присвоения, изменения наименования топонимическому объекту;
- историческую или историко-биографическую справку;
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуг увековечиваемой личности;
- ситуационный план участка территории городского округа «Город Лесной», на котором находится топонимический 

объект, с ходатайством о наименовании которого обращается Инициатор (в свободной форме);
- письменное согласие родственников личности, имя которой присваивается, если таковые имеются;
- информацию о примерных финансовых расходах, связанных с присвоением, изменением наименования топонимиче-

ского объекта и предложения об источнике финансирования работ по присвоению, изменению наименования.
3.4. Наименования топонимическим объектам не могут быть присвоены в следующих случаях: 
- объект, в отношении которого представлено ходатайство о присвоении или изменении наименования, не относится к 

топонимическим объектам, перечисленным в пункте 1.3. настоящего Положения;
- объект, в отношении которого представлено ходатайство о присвоении или изменении наименования, не отвечает 

требованиям раздела 4 настоящего Положения.
3.5. В результате рассмотрения поступившего ходатайства Дума городского округа «Город Лесной» принимает одно из 

следующих решений:
- об увековечении памяти и присвоении, изменении наименования топонимического объекта;
- об отклонении ходатайства и направлении Инициатору мотивированного отказа.
3.6. После принятия положительного решения Думы городского округа «Город Лесной» присвоенное наименование 

объекта городской среды включается в наименование муниципального предприятия, учреждения с внесением измене-
ний в учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески в установленном порядке.

3.7. В случае присвоения, изменения наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорож-
ной сети решение Думы городского округа «Город Лесной» направляется в Управление по архитектуре и градостроитель-
ству для внесения соответствующих изменений в адресный реестр городского округа «Город Лесной».

Раздел 4. Основные требования, предъявляемые к наименованиям топонимических объектов
4.1. Присвоение наименований топонимическим объектам производится с учетом:
- исторических и культурных традиций городского округа «Город Лесной»; 
- функционального назначения, местоположения, основных топонимических ориентиров и наименований других топо-

нимических объектов городского округа «Город Лесной».
4.2. Присваиваемое топонимическому объекту наименование не должно быть идентичным либо схожим до степени 

смешения с наименованием другого объекта, расположенного на территории одного и того же населенного пункта в 
границах городского округа «Город Лесной».

4.3. Присваиваемые топонимическим объектам наименования должны отвечать словообразовательным, произноси-
тельным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. 

4.4. В наименованиях топонимических объектов допускается использовать прописные и строчные буквы русского 
алфавита, арабские цифры, а также символы, предусмотренные пунктом 54 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

4.5. Наименования, присвоенные топонимическим объектам в целях увековечения памяти выдающихся личностей, 
должны содержать их фамилии и имена или звания и фамилии в родительном падеже.

Использование начальных букв имени и фамилии или инициалов в наименованиях топонимических объектов не до-
пускается.

В наименованиях, присвоенных топонимическим объектам в честь несовершеннолетних героев, используются сокра-
щенные варианты имен.

4.6. Входящее в состав наименования топонимического объекта порядковое числительное указывается в начале наиме-
нования с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис.

Цифры в наименованиях топонимических объектов, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозна-
чающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим 
окончанием. 

Раздел 5. Рассмотрение ходатайств об установке мемориальных досок, других памятных знаков
5.1. Письменные ходатайства об установке мемориальных досок, других памятных знаков и необходимые документы 

направляются Инициатором в адрес администрации городского округа «Город Лесной» и передаются в градостроитель-
ный совет городского округа «Город Лесной» (далее – градостроительный совет) для рассмотрения. Положение о гра-
достроительном совете и его состав утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной». 

Градостроительный совет рассматривает поступившие материалы с привлечением представителей общественности, 
депутатов Думы городского округа «Город Лесной», иных заинтересованных лиц и организаций, в случае необходимо-
сти - представителей, соответствующих отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город 
Лесной».

5.2. Перечень документов, предоставляемых в комиссию градостроительного совета: 
- ходатайство с обоснованием целесообразности установки мемориальной доски, других памятных знаков;
- копии архивных документов, подтверждающих достоверность события или заслуг увековечиваемой личности;
- предложения по тексту надписи на мемориальной доске, другом памятном знаке, адресу и месту их установки, нагляд-

ное изображение - проект (макет, эскиз);
- документ с указанием периода проживания увековечиваемой личности;
- письменное обязательство Инициатора с гарантией о финансировании работ по проектированию, изготовлению, 

установке и содержанию мемориальной доски, другого памятного знака;
- письменное согласие собственника здания (строения, сооружения), на котором предполагается установить мемори-

альную доску, другой памятный знак, или лица, которому здание (строение, сооружение) принадлежит на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления;

- письменное согласие собственника земельного участка (в случае, если памятный знак устанавливается непосред-
ственно на земельном участке) или лица, которому земельный участок принадлежит на ином вещном праве на землю;

- письменное согласие родственников личности, которой устанавливается мемориальная доска, другой памятный знак, 
если таковые имеются.

5.3. Ходатайство об установке мемориальной доски, других памятных знаков может быть возвращено Инициатору без 
рассмотрения по следующим основаниям: 

- Инициатором представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения;
- проект мемориальной доски, другого памятного знака не отвечает требованиям раздела 6 настоящего Положения.

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.

Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 128 532,9

в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 128 532,9

1.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 24 296,1

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 18,3

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0

1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 104 218,5

2. РАСХОДЫ - всего: 128 532,9

в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе: 128 532,9

 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 4 462,5

 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 4 164,7

 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 23 142,6

 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 11 423,7

 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на иму-
щество по объектам дорожного фонда 85 339,4

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0

Остаток средств фонда на 1 января 2020 года 0,0

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.03.2019 № 127
Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИцИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 27).

«Изменения в Устав городского округа «Город Лесной» зарегистрированы 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Свердловской области 06.03.2019 г. Государственный регистрационный  
№ RU663160002019001).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 г. № 116
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения Устава городского округа «Город Лесной» в соответствие с нормами действующего законо-
дательства, рассмотрев представленные материалы, руководствуясь статьями 17, 35 и 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Принять изменения в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 29.02.2012 г. № 563, от 12.12.2012 г. № 

115, от 10.04.2013 г. № 155, от 21.08.2013 г. № 200, от 26.03.2014 г. № 250, от 10.12.2014 г. № 317, от 18.03.2015 г. № 347, от 
09.06.2015 г. № 369, от 22.07.2015 г. № 386, от 20.04.2016 г. № 450, от 15.02.2017 г. № 521, от 31.08.2017 г. № 581, от 17.01.2018 
г. № 40 и от 31.05.2018 № 68) (прилагается).

2. Принятые изменения в Устав городского округа «Город Лесной» вступают в силу после дня их официального опубли-
кования.

3. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Черепанову С.Е.:
- в установленном законодательством порядке направить изменения в Устав городского округа «Город Лесной» в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации;
- обеспечить после государственной регистрации публикацию изменений в Устав городского округа «Город Лесной» в 

печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 г. № 116
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«В состав территории городского округа «Город Лесной» в соответствии с Законом Свердловской области от 20 июля 

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
входят населенные пункты: город Лесной, поселок Бушуевка, поселок Ёлкино, поселок Таёжный, поселок Чащавита.

Административным центром городского округа «Город Лесной» является город Лесной, в котором находится предста-
вительный орган городского округа.».

2. В части 1 статьи 7:
2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

2.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
2.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
25) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подго-

товленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомле-
ние о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъя-
тии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы город-

ского округа и должен предусматривать срок (продолжительность) проведения публичных слушаний, заблаговременное 
оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений.».

5. Пункт 1 части 12 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участи в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

6. В части 1 статьи 33:
6.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

6.2. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) подготовка и реализация генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, утверж-

дение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, разработка и реализация местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

6.3. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства; оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

6.4. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».

7. Часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 84.2 следующего содержания:
«84.2) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

5.4. По итогам рассмотрения ходатайства и необходимого пакета документов назначается дата проведения заседания 
градостроительного совета, на котором принимается решение, оформляется протокол заседания.

В результате рассмотрения ходатайства градостроительный совет принимает одно из следующих решений:
- поддержать ходатайство и рекомендовать Думе городского округа «Город Лесной» принять решение об установке 

мемориальной доски, другого памятного знака;
- рекомендовать Инициатору увековечить память события или личности в других формах;
- отклонить ходатайство и направить Инициатору мотивированный отказ.
5.5. В случае положительного решения градостроительный совет направляет его в Думу городского округа «Город Лес-

ной».
5.6. В результате рассмотрения поступившего ходатайства Дума городского округа «Город Лесной» принимает одно из 

следующих решений:
- об увековечении памяти и установке мемориальной доски, другого памятного знака;
- об отклонении ходатайства и направлении Инициатору мотивированного отказа.
5.7. Решение об установке мемориальной доски, другого памятного знака должно содержать сведения об адресе и ме-

сте установки мемориальной доски, другого памятного знака, текст надписи на мемориальной доске, другом памятном 
знаке, указание на собственника и (или) балансодержателя.

5.8. Копия принятого Думой городского округа «Город Лесной» решения направляется Инициатору.

Раздел 6. Правила установки мемориальных досок, других памятных знаков
6.1. В память о выдающейся личности или исторического события на территории городского округа «Город Лесной» 

может быть установлена одна мемориальная доска или один памятный знак.
6.2. Мемориальные доски устанавливаются на фасадах зданий (строений, сооружений) и памятных местах, где происхо-

дили важнейшие исторические события, проживали или работали выдающиеся личности.
Мемориальные доски устанавливаются на хорошо просматриваемых местах на высоте не ниже двух метров.
6.3. В случае если событие либо жизнь и деятельность выдающейся личности были связаны со зданиями общественного 

назначения (образовательные учреждения, библиотеки, научные учреждения и т.п.), мемориальные доски, другие памят-
ные знаки могут устанавливаться в помещениях указанных зданий.

6.4. Размер мемориальной доски определяется объемом помещаемой информации, наличием портретного изображе-
ния, декоративных элементов, должен быть соразмерен зданию (строению, сооружению), на котором устанавливается. 
Размер памятного знака определяется проектом (эскизом). 

6.5. Мемориальные доски, другие памятные знаки должны выполняться из качественных долговечных материалов 
(мрамора, гранита, чугуна, бронзы).

6.6. Текст мемориальной доски должен быть изложен на русском языке. При необходимости допускается использо-
вание любого другого языка, текст на котором размещается в скобках, за текстом на русском языке. Текст должен быть 
лаконичным, содержать характеристику исторического события или периода жизни (деятельности) личности, которой 
посвящена мемориальная доска, с полным указанием ее фамилии, имени, отчества.

6.7. Архитектурно-художественное решение памятного знака не должно противоречить характеру места его установки, 
особенностям среды, в которую он привносится как новый элемент.

6.8. При согласовании проекта и места установки памятного знака учитываются следующие требования:
- размещение памятного знака с учетом его панорамного восприятия;
- учет существующей градостроительной ситуации, окружающей застройки и размещение, исходя из градостроитель-

ных возможностей, в случае размещения памятного знака на земельном участке.
6.9. Скульптурные памятные знаки устанавливаются на открытых, хорошо просматриваемых территориях, выходящих 

на улицы.
6.10. Для обслуживания памятного знака необходимо предусмотреть благоустроенный подход к месту его установки.
6.11. Не допускается закрывать видимость мемориальной доски, другого памятного знака и препятствовать подходу к 

ним зелеными насаждениями и другими предметами. На стене здания (строения, сооружения) вблизи мемориальной до-
ски не должна находиться иная информация (информационно-рекламные объекты, объявления), не связанная с текстом 
мемориальной доски.

Раздел 7. Финансирование установки мемориальных досок, других памятных знаков
7.1. Финансирование работ по разработке проекта, изготовлению и установке мемориальных досок, других памятных 

знаков осуществляется Инициатором за счет источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Раздел 8. Демонтаж мемориальных досок, других памятных знаков
8.1. Мемориальные доски, другие памятные знаки на территории городского округа «Город Лесной» демонтируются в 

следующих случаях:
- при проведении работ по ремонту и реставрации здания (строения, сооружения) или мемориальной доски, другого 

памятного знака на период проведения указанных работ;
- при отсутствии решения Думы городского округа «Город Лесной» об установке мемориальной доски, другого памят-

ного знака;
- при неудовлетворительном физическом состоянии мемориальной доски, другого памятного знака с целью их замены 

новыми.
8.2. Демонтаж либо перенос мемориальной доски, другого памятного знака в целях размещения информационно-ре-

кламных объектов не допускается.
8.3. В случае необходимости проведения работ по ремонту здания (строения, сооружения), фасада или помещения, в 

котором установлена мемориальная доска, другой памятный знак, демонтаж осуществляется силами инициаторов ре-
монта объекта с обязательным предварительным уведомлением администрации городского округа «Город Лесной» о 
дате и периоде демонтажа. Согласование осуществляется в письменной форме.

По завершении ремонтных работ мемориальная доска, другой памятный знак устанавливается инициатором ремонта 
объекта на прежнее место.

8.4. В случае повреждения мемориальной доски, другого памятного знака при проведении работ по ремонту здания 
(строения, сооружения), фасада или помещения реставрацию данной доски, другого памятного знака осуществляет ини-
циатор ремонта объекта, на котором установлены мемориальная доска, другой памятный знак.

8.5. Демонтаж самовольно установленной мемориальной доски, другого памятного знака осуществляется в соответ-
ствии с правовым актом, принятым администрацией городского округа «Город Лесной». Основанием для подготовки пра-
вового акта о демонтаже мемориальной доски, другого памятного знака являются документы, представленные Управле-
нием по архитектуре и градостроительству:

- официальное письмо и акт о выявлении самовольно установленной мемориальной доски, другого памятного знака;
- фото фиксация места установки;
- сведения о юридических или физических лицах, установивших мемориальную доску, другой памятный знак, при уста-

новлении таковых.
В случае установления администрацией городского округа «Город Лесной» лица, самовольно установившего мемори-

альную доску, другой памятный знак затраты, связанные с демонтажем, могут быть предъявлены данному лицу.

Раздел 9. Учет и содержание мемориальных досок, других памятных знаков
9.1. Все мемориальные доски, другие памятные знаки являются достоянием городского округа «Город Лесной», частью 

его исторического и культурного наследия и подлежат сохранению, ремонту и реставрации.
9.2. Организация, лицо или группа лиц, выступивших инициаторами, вправе ходатайствовать о передаче соответству-

ющего объекта в собственность городского округа «Город Лесной». Передача производится в рамках предоставления 
муниципальной услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в частной соб-
ственности».

В случае если инициатором является организация, предприятие, учреждение, при его согласии мемориальная доска, 
другой памятный знак могут быть поставлены на баланс Инициатора.

9.3. Балансодержатель несет ответственность и обеспечивает сохранение и текущее содержание мемориальных досок, 
других памятных знаков. Проводит инвентаризацию мемориальных досок, других памятных знаков не менее одного раза 
в 5 лет и ведет соответствующие реестры.

9.4. Содержание, реставрация, ремонт мемориальных досок, других памятных знаков производятся за счет средств ор-
гана, организации, учреждения, на балансе которых находятся мемориальные доски, другие памятные знаки.

Финансирование содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ мемориальных досок, других памятных 
знаков, относящихся к муниципальной собственности, осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город 
Лесной».

9.5. В случае ликвидации организации-балансодержателя мемориальные доски, другие памятные знаки передаются на 
баланс в собственность городского округа «Город Лесной» в порядке, установленном законодательством.

Раздел 10. Заключительные положения
10.1. Граждане обязаны бережно и уважительно относится к мемориальным доскам, другим памятным знакам. За при-

чинение вреда мемориальным доскам, другим памятным знакам виновные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
обязательно для исполнения на всей территории городского округа «Город Лесной».


