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(Окончание на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 09.04.2019 г. № 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 
контроле в Свердловской области», статьей 30 Устава городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественной палате городского округа «Город Лесной» (прилагается). 
2. Постановления главы городского округа «Город Лесной» от 11.02.2013 № 4 «Об утверждении Положения об Обще-

ственной палате городского округа «Город Лесной», от 22.10.2014 № 68 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа «Горд Лесной» от 11.02.2013 № 4» признать утратившими силу. 

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». 

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

Утверждено постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019 № 20
«Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. Общие положения
1.1. Общественная палата городского округа «Город Лесной» (далее - Общественная палата) - совещательный орган, 

осуществляющий взаимодействие общественных объединений, творческих союзов, предпринимательских, научных, 
образовательных общественных объединений, профсоюзов, правозащитных и иных общественных, негосударственных 
некоммерческих организаций (далее - Общественных объединений), зарегистрированных на территории городского 
округа «Город Лесной», и граждан, проживающих на его территории, с органами местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» с целью согласования решений и действий по важнейшим вопросам социально-экономического 
и общественно-политического развития, учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив, а также в 
целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной».

1.2. Общественная палата осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной», Положением об 
Общественной палате городского округа «Город Лесной».

1.3. Общественная палата является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.4. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года со дня проведения первого заседания Обще-

ственной палаты нового созыва.
1.5. Глава городского округа «Город Лесной» осуществляет постоянное взаимодействие с Общественной палатой, при-

нимает участие в ее работе.
1.6. Положение об Общественной палате, персональный состав Общественной палаты утверждаются постановлением 

главы городского округа «Город Лесной».
1.7. Общественная палата информирует общественность о своей деятельности ежегодно, используя, в том числе, муни-

ципальные средства массовой информации.
1.8. Общественная палата самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
1.9. Общественная палата размещается в здании администрации городского округа «Город Лесной».

2. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты
2.1. Общественная палата является демократическим общественным институтом гражданского общества, формируется 

и осуществляет свою работу при соблюдении следующих принципов:
1) законности;
2) представительства;
3) добровольного участия Общественных объединений;
4) равенства прав Общественных объединений;
5) самоуправления;
6) непричастности к деятельности политических партий;
7) консолидации интересов социальных структур;
8) открытости и гласности.

3. Задачи Общественной палаты 
3.1. Взаимодействие органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», Общественных объедине-

ний и граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной», по решению актуальных социально-э-
кономических и общественно-политических вопросов в жизни муниципального образования в целях снижения социаль-
ной напряженности и поддержки условий для формирования гражданского мира и согласия на территории муниципаль-
ного образования.

3.2. Анализ общественного мнения по важнейшим социальным, политическим и экономическим вопросам, обсуждае-
мым на федеральном, региональном и местном уровнях, затрагивающим интересы большинства населения муниципаль-
ного образования и его учет при принятии управленческих решений. 

3.3. Активизация участия граждан и Общественных объединений в обсуждении основных направлений социально-эко-
номического развития муниципального образования, определенных главой городского округа «Город Лесной», и внесе-
ние предложений и рекомендаций по их осуществлению.

3.4. Поддержка и развитие общественных инициатив, социально значимых проектов и программ, направленных на ре-
шение задач социального, патриотического, экологического, нравственного и культурного характера.

3.5. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной».

4. Функции Общественной палаты
4.1. Выработка рекомендаций по проблемам общественной жизни в муниципальном образовании.
4.2. Проведение работ по привлечению граждан, Общественных объединений к реализации социально значимых про-

ектов и мероприятий.
4.3. Организация и осуществление переговорного процесса между органами местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной» и Общественными объединениями по наиболее важным вопросам экономического, социального 
и общественного развития муниципального образования.

4.4. Организация и обеспечение выполнения функций общественного контроля и общественной экспертизы социаль-
ных программ, правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной».

4.5. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для граждан вопросам, содействие в опреде-
лении основных приоритетов социальной политики в муниципальном образовании.

4.6. Обеспечение взаимодействия с Общественной палатой Свердловской области.
4.7. Проведение общественных слушаний по наиболее важным и острым социальным проблемам в муниципальном 

образовании.
4.8. Делегирование своих членов (представителей) для участия в заседаниях, комиссиях при рассмотрении муници-

пальных целевых программ и программ экономического и социального развития городского округа «Город Лесной» в 
целях обеспечения гражданского участия в формировании и реализации социальной политики в муниципальном обра-
зовании.

4.9. Проведение мониторинга, осуществление общественной экспертизы и общественного контроля за реализацией 
программ экономического и социального развития муниципального образования, иных мероприятий социальной по-
литики, правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» по вопросам обеспечения 
защиты конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, поддержки и развития общественных институтов.

4.10. Проведение различных мероприятий, реализация собственных социально значимых проектов и программ, спо-
собствующих консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в социальной сфере муни-
ципального образования.

5. Состав и порядок формирования Общественной палаты
5.1. Общественная палата формируется на основе добровольного участия граждан и представителей зарегистриро-

ванных в установленном порядке Общественных объединений. Членом Общественной палаты может быть гражданин, 
достигший возраста восемнадцати лет, постоянно проживающий на территории городского округа «Город Лесной».

5.2. 3а два месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты глава городского округа «Город Лес-
ной» инициирует процедуру формирования нового состава Общественной палаты.

5.3. Постановление главы городского округа «Город Лесной» о формировании состава Общественной палаты подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», а также размещается на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Количественный состав Общественной палаты – двадцать один человек.

5.4. Формирование Общественной палаты осуществляется по следующей схеме:
- 1/3 часть состава формирует глава городского округа «Город Лесной»;
- 1/3 часть состава формирует Дума городского округа «Город Лесной»;
- 1/3 часть состава определяют назначенные главой городского округа «Город Лесной» и Думой городского округа «Го-

род Лесной» члены Общественной палаты тайным голосованием из числа представителей зарегистрированных в уста-
новленном порядке Общественных объединений.

5.5. В течение тридцати дней с момента публикации постановления главы городского округа «Город Лесной» о форми-
ровании состава Общественной палаты Общественные объединения, сведения о которых внесены в реестр зарегистри-
рованных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области, имеют право представить в состав Общественной палаты одного представителя.

5.6. Общественные объединения направляют в администрацию городского округа «Город Лесной» письменное пред-
ставление. К данному представлению прилагается копия свидетельства о регистрации, выписка из решения руководяще-
го органа соответствующего Общественного объединения с информацией о деятельности Общественного объединения 
и характеристикой представителя.

5.7. Члены Общественной палаты, назначенные главой городского округа «Город Лесной» и Думой городского округа 
«Город Лесной», в течение десяти дней с момента окончания приема представлений от Общественных объединений про-
водят процедуру голосования и формируют персональный состав Общественной палаты.

5.8. Первое заседание Общественной палаты нового созыва проводится в течение тридцати дней со дня формирова-
ния персонального состава Общественной палаты и созывается главой городского округа «Город Лесной». Впоследствии 
члены Общественной палаты созываются ее председателем. Члены Общественной палаты информируются (по телефону, 
электронной почте) о дате предстоящего заседания не позднее, чем за семь дней до его проведения. 

5.9. Не допускаются к выдвижению кандидатами в члены Общественной палаты:
1) Общественные объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий чле-

нов Общественной палаты действующего созыва;
2) политические партии;
3) Общественные объединения, имеющие в числе учредителей политические партии;
4) Общественные объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» внесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осу-
ществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было 
признано судом незаконным;

5) Общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было 
признано судом незаконным.

5.10. Членами Общественной палаты не могут быть граждане:
1) работающих в органах власти и органах местного самоуправления;
2) депутаты Думы городского округа «Город Лесной»;
3) лица, признанные судом недееспособными;
4) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.

6. Структура Общественной палаты 
6.1. Руководит деятельностью Общественной палаты председатель, избираемый из числа членов Общественной палаты 

на первом заседании Общественной палаты простым большинством голосов.
6.2. Председатель Общественной палаты имеет заместителя, который исполняет обязанности председателя в его отсут-

ствие. Его избирают на первом заседании Общественной палаты простым большинством голосов.
6.3. Для ведения делопроизводства на первом заседании Общественной палаты простым большинством голосов изби-

рают секретаря.
6.4. Органами управления Общественной палаты являются: заседание Общественной палаты, рабочие группы.
6.5. По предложению главы городского округа «Город Лесной», председателя Общественной палаты, его заместителя, 

а также любого члена Общественной палаты при согласии с ним не менее половины присутствующих на заседании, в 
Общественной палате могут образовываться рабочие группы по направлениям деятельности Общественной палаты с 
привлечением, по мере необходимости, экспертов.

7. Организация деятельности и порядок работы Общественной палаты 
7.1. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в два месяца. По мере необходимости, Обще-

ственная палата может провести внеочередное заседание. Заседание считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одиннадцати членов Общественной палаты.

7.2. Повестка дня заседания формируется по предложениям главы городского округа «Город Лесной», председателя 
Общественной палаты или любого члена Общественной палаты при согласии с ними простого большинства участников 
заседания.

7.3. Вопросы к заседанию готовятся заблаговременно инициаторами их внесения и всеми заинтересованными лицами.
7.4. Администрация городского округа «Город Лесной» оказывает содействие членам Общественной палаты в получе-

нии необходимых материалов по вопросам деятельности Общественной палаты.
7.5. Повестка дня заседания Общественной палаты определяется не позднее, чем за семь дней до заседания.
7.6. На заседания Общественной палаты, в зависимости от тематики обсуждаемых вопросов, могут быть приглашены 

руководители и представители муниципальных органов власти, Общественных объединений.
7.7. Решения Общественной палаты имеют рекомендательный характер и принимаются простым большинством голо-

сов членов Общественной палаты, присутствующих на заседании.
7.8. Решения Общественной палаты в виде обращений, заявлений, рекомендаций подписываются председательствую-

щим на заседании Общественной палаты и направляются главе городского округа «Город Лесной».
7.9. Члены Общественной палаты имеют равные права на участие в работе Общественной палаты. Каждый член Обще-

ственной палаты при принятии решений имеет один голос.
7.10. Члены Общественной палаты вправе:
1) вносить свои предложения устно или в письменном виде по повестке дня, порядку ведения заседания, существу 

рассматриваемых вопросов, а также по работе Общественной палаты;
2) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу общественной жизни муниципального образования, дея-

тельности Общественной палаты, рабочих групп.
7.11. Члены Общественной палаты обязаны:
1) осуществлять свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
2) участвовать в работе постоянных (временных) рабочих групп, в состав которых они входят.
7.12. Члены Общественной палаты ответственны перед Общественной палатой за выполнение только тех обязательств, 

которые они взяли на себя добровольно. Ответственность за выполнение обязательств является морально-этической и 
не влечет юридических последствий.

7.13. Члены Общественной палаты имеют удостоверения, выдаваемые администрацией городского округа «Город Лес-
ной» в течение тридцати дней с момента утверждения персонального состава Общественной палаты.

7.14. Члены Общественной палаты имеют право выйти из состава Общественной палаты, письменно уведомив об этом 
Общественную палату. Глава городского округа «Город Лесной» в течение семи дней после получения уведомления при-
нимает постановление о внесении изменений в состав Общественной палаты.

7.15. Полномочия члена Общественной палаты могут быть прекращены в случае грубого нарушения им настоящего 
Положения, в том числе непосещения подряд трех заседаний Общественной палаты без уважительной причины. В этом 
случае по решению Общественной палаты, принятому простым большинством голосов членов, присутствующих на засе-
дании, глава городского округа «Город Лесной» в течение семи дней со дня получения соответствующего решения прини-
мает постановление о внесении изменений в состав Общественной палаты. 

8. Обеспечение деятельности Общественной палаты
8.1. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, осуществляются за счет и в пределах 

средств, выделяемых в бюджете городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год.
8.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет-

ся администрацией городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.04.2019 г. № 318 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА 1 МАЯ 2019 ГОДА

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 1 мая 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 1 мая 2019 года с 10.00 до 10.30 шествие участников Праздника Весны и Труда по маршруту: от дома № 21 до 

дома № 29 по ул. Ленина; по проспекту Коммунистическому до площади у МБУ «ДТиД «Юность». 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда 1 мая 2019 года (приложение 

№ 1).
3. Определить:
3.1. Место сбора участников: ул. Ленина, дом № 21, с 9.30 до 10.00.
3.2. Место проведения праздничной программы - площадь перед МБУ ДТиД «Юность».
3.3. Схему границ места проведения праздничной программы и прилегающей территории (приложение № 2).
3.4. Описание границ места проведения праздничной программы и прилегающей территории. Территория, на которой 

ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
c севера – граница проходит по зданию № 36 проспекта Коммунистического, перед жилыми домами № 35, 35А проспек-

та Коммунистического, по зданию № 17А ул. Карла Маркса;
c востока – граница проходит по зданиям № 18 ул. Карла Маркса, № 3, 16 ул. Победы;
c юга – граница проходит по улице Туринской;
c запада – граница проходит за зданиям № 21, 23, 30А, ул. Победы.
4. Назначить уполномоченными лицами председателя Территориальной организации профсоюза г. Лесного Казнов-

скую Е.И. и председателя профсоюзной организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Венгловского Е.Ф. (по согла-
сованию). 

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной. 



№ 1415 апреля 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2
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Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.04.2019 № 318
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА 1 МАЯ 2019 ГОДА

Номер 
стро-

ки
Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные

1 2 3 4

1. Подготовка сценария проведения праздничной программы, определе-
ние выступающих лиц

до 22 
апреля

Казновская Е.И. (по 
согласованию),
Венгловский Е.Ф. 
(по согласованию),
Комарова Т.Ю.

2. Подготовка заявки в ОМВД России по ГО «город Лесной» на проведение 
праздничного шествия апрель

Казновская Е.И. (по 
согласованию),
Венгловский Е.Ф. 
(по согласованию)

3.
Информирование транспортных компаний, занимающихся перевозками 
пассажиров, о проведении праздничного шествия с указанием марш-
рута

апрель Ведерников А.Ю.

4. Установка мусоросборников на площади у МБУ «ДТиД «Юность» 29 апреля Кашу М.В.

5. Обеспечение информирования в СМИ и на сайтах о проведении празд-
ника до 01 мая

Корепанов А.Р.
(по согласованию),
Неклюдов Е.М.

6. Организация озвучивания прохождения колонн по ул. Ленина и Комму-
нистическому проспекту 01 мая

Казновская Е.И. (по 
согласованию),
Венгловский Е.Ф. 
(по согласованию)

7.

Обеспечение уборки территории:
- по маршруту следования праздничного шествия;
- на площади у Мемориального комплекса в честь Победы в Великой 
Отечественной войне;
- на площади у МБУ «ДТиД «Юность»

01 мая,
до 09.00 Тачанова Г.И.

8.
Обеспечение праздничного оформления города к Празднику Весны и 
Труда, установка государственных флагов Российской Федерации на 
фасадах домов по пути следования колонн

до 01 мая
Усачева О.В., 
Тачанова Г.И.,
Кашу М.В.

9. Организация сбора профсоюзных активистов для проведения празд-
ничного шествия (ул. Ленина, дом № 21) 

01 мая,
с 09.30

до 10.00

Казновская Е.И. (по 
согласованию),
Венгловский Е.Ф. 
(по согласованию)

10.
Обеспечение сопровождения участников праздничного шествия, посвя-
щенного Празднику Весны и Труда, автомашинами ДПС, перекрытие 
движения транспорта по маршруту прохождения колонны (улиц Ленина, 
Пушкина, Белинского, Победы) 

01 мая,
с 9.30 до 

10.30

Филянин А.Л.
(по согласованию),
Хайбуллаев С.Э.
(по согласованию)

11.
Обеспечение праздничного шествия сопровождением духового орке-
стра

01 мая,
с 10.00

до 10.30
Шабанов Д.Л.

12. Организация и проведение праздничной программы на площади МБУ 
«ДТиД «Юность»

01 мая,
с 10.30

до 11.30

Казновская Е.И. (по 
согласованию),
Венгловский Е.Ф. 
(по согласованию),
Мочалова И.С., Ко-
марова Т.Ю.

13. Организация праздничной торговли на площади МБУ «ДТиД «Юность»
01 мая,
с 10.00

до 12.00
Толшин Ю.В.

14.
Оказание содействия в охране общественного порядка на площади у 
Мемориального комплекса в честь Победы в Великой Отечественной 
войне и МБУ «ДТиД «Юность»

01 мая,
с 10.00

до 11.30

Филянин А.Л.
(по согласованию),
Хайбуллаев С.Э.
(по согласованию),
Елисов О.И.
(по согласованию)

15. Обеспечение уборки территории площади перед МБУ «ДТиД «Юность» 
по окончании праздничной программы

01 мая Тачанова Г.И.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.04.2019 № 318

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.04.2019 г. № 335

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.05.2016 № 724

В соответствии со статьей 133 Трудового Кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
25.05.2016 № 724 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной»:

1.1. Дополнить пункт 2.1 Положения строкой:
«- доплаты до минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.».
1.2. Главу 2 Положения дополнить пунктом 2.5:
«2.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также районный коэффициент в состав минималь-
ной заработной платы не включаются.».

2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.04.2019 г. № 348

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 764

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 

2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2024 годы» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 01.02.2019 № 88, от 25.03.2019 № 284) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч 
рублей» изложить в новой редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 331 776,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 221 759,80 тыс. рублей,
2020 – 213 504,00 тыс. рублей,
2021 – 221 733,00 тыс. рублей,
2022 – 223 838,10 тыс. рублей,
2023 – 224 659,80 тыс. рублей,
2024 – 226 281,50 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 22 089,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 22 089,80 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1 229 682,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 186 004,10 тыс. рублей,
2020 – 200 279,50 тыс. рублей,
2021 – 208,487,50 тыс. рублей,
2022 – 210 570,40 тыс. рублей,
2023 – 211 370,50 тыс. рублей,
2024 – 212 970,60 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 80 003,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 13 665,90 тыс. рублей,
2020 – 13 224,50 тыс. рублей,
2021 – 13 245,50 тыс. рублей,
2022 – 13 267,70 тыс. рублей,
2023 – 13 289,30 тыс. рублей,
2024 – 13 310,90 тыс. рублей

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

Объёмы финансиро-
вания подпрограммы 1 
по годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 088 636,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 183 690,50 тыс. рублей,
2020 – 175 271,00 тыс. рублей,
2021 – 181 995,70 тыс. рублей,
2022 – 182 459,60 тыс. рублей,
2023 – 182 559,60 тыс. рублей,
2024 – 182 659,60 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 17 869,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 17 869,60 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.04.2019 г. № 347

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2005 № 52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 29.12.2017 № 1758 

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 158-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 16 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории свердлов-
ской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 7 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2017 № 1758 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 961), после слов «статьей 16» слова «Нахождение механических транс-
портных средств на территориях объектов благоустройства» заменить словами «Размещение транспортных средств на 
территории, занятой зелеными насаждениями».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 14 15 апреля 2019г. 3
(Продолжение. Начало на стр. 2).

(Окончание на стр. 4).

Объёмы финансиро-
вания подпрограммы 1 
по годам реализации, 
тысяч рублей 

2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1 003 213,00 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 154 248,50 тыс. рублей,
2020 – 164 074,80 тыс. рублей,
2021 – 170 799,50 тыс. рублей,
2022 – 171 263,40 тыс. рублей,
2023 – 171 363,40 тыс. рублей,
2024 – 171 463,40 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 67 553,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 11 572,40 тыс. рублей,
2020 – 11 196,20 тыс. рублей,
2021 – 11 196,20 тыс. рублей,
2022 – 11 196,20 тыс. рублей,
2023 – 11 196,20 тыс. рублей,
2024 – 11 196,20 тыс. рублей

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

Объёмы финансирова-
ния подпрограммы 2 по 
годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 243 140,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 38 069,30 тыс. рублей,
2020 – 38 233,0 тыс. рублей,
2021 – 39 737,30 тыс. рублей,
2022 – 41 378,50 тыс. рублей,
2023 – 42 100,20 тыс. рублей,
2024 – 43 621,90 тыс. рублей;

Номер 
строки

Наименование мероприятия/                                              Источники расходов 
на финансирование

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

Исполнители

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

направлены 
мероприятия

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по муниципальной  программе: 1 331 776,20 221 759,80 213 504,00 221 733,00 223 838,10 224 659,80 226 281,50
2 Местный бюджет 1 229 682,60 186 004,10 200 279,50 208 487,50 210 570,40 211 370,50 212 970,60
3 Областной бюджет, в том числе: 22 089,80 22 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 22 089,80 22 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Внебюджетные источники 80 003,80 13 665,90 13 224,50 13 245,50 13 267,70 13 289,30 13 310,90
6 Прочие нужды: 1 331 776,20 221 759,80 213 504,00 221 733,00 223 838,10 224 659,80 226 281,50
7 Местный бюджет 1 229 682,60 186 004,10 200 279,50 208 487,50 210 570,40 211 370,50 212 970,60
8 Областной бюджет, в том числе: 22 089,80 22 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 22 089,80 22 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Внебюджетные источники 80 003,80 13 665,90 13 224,50 13 245,50 13 267,70 13 289,30 13 310,90
11 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 1 088 636,00 183 690,50 175 271,00 181 995,70 182 459,60 182 559,60 182 659,60
13 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
14 Местный бюджет 1 003 213,00 154 248,50 164 074,80 170 799,50 171 263,40 171 363,40 171 463,40
15 Областной бюджет, в том числе: 17 869,60 17 869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 17 869,60 17 869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Внебюджетные источники 67 553,40 11 572,40 11 196,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20

18
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий 
в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий разного уровня  в сфере физической культуры и спорта, 
всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 8, 10

19 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
20 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в офи-

циальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
22 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
23 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 199 342,70 30 231,20 33 031,90 34 019,90 34 019,90 34 019,90 34 019,90  4, 5, 6, 7, 8, 10
24 Местный бюджет 145 357,10 20 920,10 24 097,00 25 085,00 25 085,00 25 085,00 25 085,00 МБУ ФСЦ «Факел»
25 Внебюджетные источники 53 985,60 9 311,10 8 934,90 8 934,90 8 934,90 8 934,90 8 934,90 МБУ ФСЦ «Факел»
26 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физ-

культурно-оздоровительных) мероприятий, всего, из них: 3 794,30 551,40 628,10 653,70 653,70 653,70 653,70 4, 5, 6, 7, 8
27 Местный бюджет 3 794,30 551,40 628,10 653,70 653,70 653,70 653,70 МБУ ФСЦ «Факел»
28 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных меропри-

ятий,  всего, из них: 32 657,00 4 749,00 5 404,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 4, 5, 6, 7, 8
30 Местный  бюджет 32 657,00 4 749,00 5 404,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 МБУ ФСЦ «Факел»
31 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Мероприятие 6. Проведение тестирования, выполнение нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО,  всего, из них: 3 442,70 500,70 570,00 593,00 593,00 593,00 593,00 4, 5, 6, 7, 8, 9
33 Местный  бюджет 3 442,70 500,70 570,00 593,00 593,00 593,00 593,00 МБУ ФСЦ «Факел»
34 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюд-
жетных учреждений,  всего,  
из них:

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

37 Местный  бюджет, в том числе: 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
39 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 

«Факел» 
40 Мероприятие 7.1. Мероприятие по приобретению коммунальной и специальной 

техники, автотранспорта,всего, из низ: 1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10
41 Областной бюджет, в том числе: 1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 
«Факел» 

43 Мероприятие 8.  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным обо-
рудованием) для занятий уличной гимнастикой, всего из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 8, 10

44 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 

«Факел» 
47 Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 

«Факел» 
50 Мероприятие 9. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из 

них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
51 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 

«Факел»
54 Мероприятие 10.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в сфере спорта, всего, из них: 4 949,70 4 949,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
55 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 

«Факел»
58 Областной бюджет, в том числе: 4 949,70 4 949,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 949,70 4 949,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 
«Факел»

60 Мероприятие 11. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов 
спорта, всего, из них:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

61 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП
64 Мероприятие 12. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, 

всего, их них: 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10
65 Местный бюджет, в том числе: 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение  к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной» от 10.04.2019 № 348
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

План мероПриятий   По выПолнению  мунициПальной Программы «развитие физической культуры и сПорта в городском округе «город лесной» на 2019-2024 годы»

Объёмы финансирова-
ния подпрограммы 2 по 
годам реализации, 
тысяч рублей 

из них: 
областной бюджет: 4 220,20 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 4 220,20 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 226 469,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 31 755,60 тыс. рублей,
2020 – 36 204,70 тыс. рублей,
2021 – 37 688,00 тыс. рублей,
2022 – 39 307,00 тыс. рублей,
2023 – 40 007,10 тыс. рублей,
2024 – 41 507,20 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 12 450,4 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 2 093,50 тыс. рублей,
2020 – 2 028,30 тыс. рублей,
2021 – 2 049,30 тыс. рублей,
2022 – 2 071,50 тыс. рублей,
2023 – 2 093,10 тыс. рублей,
2024 – 2 114,70 тыс. рублей

1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

с.е.черепанов,
глава городского округа «город лесной». 
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66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

67 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 
«Факел»

68

69

Мероприятие 12.1.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности, антитерророистической защищенности, санитар-
ного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню 
благоустройства и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений, всего из них:

11 192,10 11 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

70 Областной бюджет, в том числе: 11 192,10 11 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 11 192,10 11 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 1 982,60 1 982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

73 9 209,50 9 209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 
«Факел»

74 Мероприятие 13. Спортивная подготовка по  видам спорта, всего, из них: 792 764,20 114 736,90 130 971,20 136 341,10 136 805,00 136 905,00 137 005,00 14, 15, 16, 20

75 Местный бюджет, в том числе: 792 764,20 114 736,90 130 971,20 136 341,10 136805 136 905,00 137 005,00

76 691 695,40 101 254,40 114 337,80 119 025,80 119 025,80 119 025,80 119 025,80 МБУ «СШОР 
«Факел»

77 87 464,50 9 686,00 15 061,70 15 679,20 15 679,20 15 679,20 15 679,20 МБУДО ДЮСШЕ
78 13 604,30 3 796,50 1 571,70 1 636,10 2 100,00 2 200,00 2 300,00 МБУ ДО  ДЮСШ

79 Мероприятие 14.  Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения, всего, из них: 27 738,90 4 322,10 4 606,40 4 702,60 4 702,60 4 702,60 4 702,60 14, 15, 18

80 Местный бюджет, в том числе: 14 171,10 2 060,80 2 345,10 2 441,30 2 441,30 2 441,30 2 441,30

81 14 171,10 2 060,80 2 345,10 2 441,30 2 441,30 2 441,30 2 441,30 МБУ «СШОР 
«Факел» 

82 Внебюджетные источники, в том числе 13 567,80 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30

83 13 567,80 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 МБУ «СШОР 
«Факел» 

84
Мероприятие 15. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, всего, из 
них: 

297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 14, 18

85 Местный бюджет, в том числе: 297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40

86 297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУ «СШОР 
«Факел» 

87                                                                                      Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»

88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 243 140,20 38 069,30 38 233,00 39 737,30 41 378,50 42 100,20 43 621,90

89 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
90 Местный бюджет 226 469,60 31 755,60 36 204,70 37 688,00 39 307,00 40 007,10 41 507,20
91 Областной бюджет, в том числе: 4 220,20 4 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 220,20 4 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Внебюджетные источники, в том числе: 12 450,40 2 093,50 2 028,30 2 049,30 2 071,50 2 093,10 2 114,70

94
Мероприятие 16. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
всего, из них: 45 311,90 6 469,00 7 360,70 7 655,00 7 798,70 7 942,40 8 086,10 14, 15, 16, 18, 

19, 20

96 Местный бюджет, в том числе: 45 311,90 6 469,00 7 360,70 7 655,00 7 798,70 7 942,40 8 086,10
97 18 305,30 2 645,90 3 011,40 3 162,00 3 162,00 3 162,00 3 162,00 МБУДО ДЮСШЕ
98 27 006,60 3 823,10 4 349,30 4 493,00 4 636,70 4 780,40 4 924,10 МБУ ДО ДЮСШ
99 Внебюджетные источники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

102
Мероприятие 17. Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области физической культуры и спорта, всего, из них: 174 055,00 24 824,40 27 978,80 29 090,00 29 905,60 30 720,60 31 535,60 14, 15, 16, 18, 

19, 20

103 Местный бюджет, в том числе: 164 360,10 23 203,90 26 407,00 27 497,20 28 290,60 29 084,00 29 877,40
104 47 177,60 6 868,40 7 824,40 8 121,20 8 121,20 8 121,20 8 121,20 МБУДО ДЮСШЕ
105 117 182,50 16335,5 18582,6 19376 20169,4 20962,8 21756,2 МБУ ДО ДЮСШ
106 Внебюджетные источники, в том числе: 9 694,90 1 620,50 1 571,80 1 592,80 1 615,00 1 636,60 1 658,20
107 6 906,40 1 312,40 1 118,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 МБУДО ДЮСШЕ
108 2 788,50 308,10 453,00 474,00 496,20 517,80 539,40 МБУ ДО ДЮСШ

109 Мероприятие 18. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 16 302,20 2 203,70 2 496,60 2 580,30 2 853,20 3 007,20 3 161,20 18, 19, 20

110 Местный  бюджет, в том числе: 13 546,70 1 730,70 2 040,10 2 123,80 2 396,70 2 550,70 2 704,70

111 1 432,00 155,20 247,20 257,40 257,40 257,40 257,40 МБУ «СШОР 
«Факел»

112 3 792,30 551,50 627,60 653,30 653,30 653,30 653,30 МБУДО ДЮСШЕ
113 8 322,40 1 024,00 1 165,30 1 213,10 1 486,00 1 640,00 1 794,00 МБУ ДО ДЮСШ
114 Внебюджетные источники, в том числе: 2 299,00 473,00 456,50 456,50 456,50 456,50 456,50

115 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР 
«Факел»

116 943,80 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 МБУДО ДЮСШЕ
117 1 795,20 299,20 299,20 299,20 299,20 299,20 299,20 МБУ ДО ДЮСШ

118
Мероприятие 19. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, всего, из 
них: 

162,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 14, 18

119 Местный бюджет, в том числе: 162,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
120 64,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ
121 97,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ

122 Мероприятие 20. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях раз-
личного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 2 288,90 325,00 369,90 385,00 394,00 403,00 412,00 14, 15, 16, 18, 20

123 Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
126 Местный бюджет, в том числе: 2 288,90 325,00 369,90 385,00 394,00 403,00 412,00
127 442,90 64,00 70,90 77,00 77,00 77,00 77,00 МБУДО ДЮСШЕ
128 1 846,00 261,00 299,00 308,00 317,00 326,00 335,00 МБУ ДО ДЮСШ

129
Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 15, 16, 18, 
19, 20

130 Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
133 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

136 Мероприятие 22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, 
из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 18, 19

137 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

140 Мероприятие 23. Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 18, 19

141 Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

144 Мероприятие 24. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, 
всего, их них: 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 14, 15, 16, 18, 

19, 20
145 Местный бюджет, в том числе: 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
147 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 МБУ ДО ДЮСШ

148

Мероприятие 24.1.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности, антитерророистической защищенности, санитар-
ного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню 
благоустройства и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений, всего из них:

4220,20 4220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 15, 16, 18, 
19, 20

149 Областной бюджет, в том числе: 4220,20 4220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4220,20 4220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151 808,90 808,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
152 3411,30 3411,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
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(Продолжкение на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 10.04.2019 г. № 349

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.11.2017 № 1524 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», письмом Лесной городской террито-
риальной избирательной комиссии от 11.03.2019 № 01-21/6, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 № 1524 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума» следующие изменения:
1.1. В границы избирательного участка № 2106 включить «ул. Кондакова».
1.2. В границы избирательного участка № 2125 включить «ул. Энтузиастов, ул. Кольцевая, ул. Семейная, ул. Новая».
1.3. Место нахождения участковой избирательной комиссии № 2126, ее адрес изложить в новой редакции: «Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» структурное под-
разделение «Детский сад «Белочка», поселок Чащавита, ул. Клубная, 1а». 

2. Направить настоящее постановление Лесной городской территориальной избирательной комиссии. 
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». 

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 10.04.2019 г. № 350

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.09.2014 № 1787 

В целях приведения Порядка выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
12.09.2014 № 1787, в соответствие с действующим законодательством, во исполнение требования прокуратуры 
ЗАТО г. Лесной от 13.03.2019 № 59П-2019, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел I Порядка выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского округа «Го-

род Лесной», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.09.2014 № 1787 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2014 № 2119, от 
07.04.2015 № 692, от 19.07.2016 № 1006) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Вырубка (расчистка) древесно-кустарниковой растительности в охранных и охранно-защитных зонах линейных 

объектов (ЛЭП, газопроводы, трубопроводы, линии связи, дороги и т.п.) производится в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2 пункта 3 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 10.04.2019 г. № 351

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ОТ 12.10.2016 № 1372 
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений 
на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 12.10.2016 № 1372, в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Абзац 4 пункта 2.6.2. административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 

«Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 12.10.2016 № 1372 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 19.12.2017 № 1658), исключить.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 132
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»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении из-
менений в Постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018 N 866-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2019 году», постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 197-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2019 году», распоряжением Правительства Свердловской области от 
01.04.2019 № 129-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства свердловской области для пре-
доставления иного межбюджетного трансферта бюджету «городского округа «Город Лесной», Дума городского 
округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городско-

го округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 г. № 126, от 
13.03.2019 № 127):

1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году на общую сумму 4 848,8 тыс. рублей, в том числе:

по коду доходов 901 2 02 25497 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и па-
триотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году» на сумму 1 770,3 тыс. рублей;

по коду доходов 906 2 02 29999 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей» на сумму 3 028,5 
тыс. рублей;

по коду доходов 908 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа «Город Лес-
ной» на приобретение лазерного принтера и комплекта картриджей для Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств» на сумму 50,0 тыс. рублей.

1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году на общую сумму 4 848,8 тыс. рублей, в том числе по глав-
ным распорядителям бюджетных средств:

- администрации городского округа «Город Лесной» на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья – в сумме 1 770,3 тыс. рублей,

- муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной» на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей - в сумме 3 028,5 тыс. рублей,

- муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на при-
обретение лазерного принтера и комплекта картриджей для муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» - в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.3. В целях определения исполнителя работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк па-
триотического воспитания», включая подготовку рабочей документации, перераспределить бюджетные ассигнования 

между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расхо-
дов бюджета в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденных 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» (с изменениями от 28.02.2019 № 126, от 13.03.2019 № 127) в сумме 39 200 тыс. руб.

1.4. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 404 581,2 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из област-
ного бюджета в сумме 1 962 736,5 тысяч рублей на 2019 год;» заменить словами «2 409 430,0 тысяч рублей, в том числе по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 967 585,3 тысяч рублей на 2019 год».

1.5. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 792 740,9 тысяч рублей на 2019 год;» заменить словами «2 797 589,7 тысяч рублей 
на 2019 год;».

1.6. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2019 год» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.7. 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 № 2).

1.8. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2019 год изло-
жить в новой редакции (приложение № 3).

1.9. Приложение № 8 Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение № 4).

1.10. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.11. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2019 году» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.12. Приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение № 7).

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

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

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 441 844,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 208 000,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 208 000,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

206 592,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

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

608,0

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

800,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 24 296,1

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 24 296,1

9 100 1 03 02230 01 0000 110

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

8 810,4

10 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

61,7

11 100 1 03 02250 01 0000 110

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

17 062,3

12 100 1 03 02260 01 0000 110

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

-1 638,3

13 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39 415,0
14 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 19 215,0

15 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 11 015,0

16 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 11 015,0

17
 
000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

8 200,0

18
 
182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

8 200,0

19 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 17 000,0

20 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 17 000,0

21 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 3 200,0

22 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 200,0

23 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 43 000,0
24 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 500,0

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

22 500,0

26 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 500,0
27 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19 000,0
28 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 19 000,0
29 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 500,0
30 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 500,0
31 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 974,3
32 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 5 800,0

33 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

5 800,0

34 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 174,3

35 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 156,0

36 901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

156,0

37 000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

18,3

38 000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

18,3

Приложение № 1 к решению Думы  городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 132 
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД
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39 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских 
округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

18,3

40 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 64 875,0

41 000 1 11 01000 00 0000 120

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

15,3

42 902 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

15,3

43 000 1 11 05000 00 0000 120 

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

63 923,7

44 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

22 684,0

45 902 1 11 05012 04 0000 120 

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

22 684,0

46 000 1 11 05020 00 0000 120

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

986,0

47 000 1 11 05024 04 0000 120

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

986,0

48 902 1 11 05024 04 0001 120

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

986,0

49 000 1 11 05030 00 0000 120

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

198,7

50 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    

198,7

51 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности)

42,0

52 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности)

151,0

53 901 1 11 05034 04 0007 120

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

5,7

54 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

40 055,0

55 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 40 055,0

56 902 1 11 05074 04 0003 120

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

28 526,0

57 902 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)

11 100,0

58 902 1 11 05074 04 0008 120

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

365,0

59 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (дохо-
ды от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов)

64,0

60 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 464,0

61 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

464,0

62 902 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

464,0

63 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

472,0

64 000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

472,0

65 902 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

472,0

66 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 734,0
67 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 634,0

68 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

36,0

69 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

151,0

70 048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 447,0

71 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 100,0

72
 
000 1 12 04040 04 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов

100,0

73 902 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

100,0

74 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 5 461,7

75 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 833,5
76 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 833,5
77 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов городских округов 4 833,5

78 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ)

4 833,5

79 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 628,2
80 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 628,2
81 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 628,2

82 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

147,0

83 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов)

336,0

84 906 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (средства поступающие от возврата учреждениями 
субсидий на выполнение ими муниципального задания про-
шлых лет)

145,2

85 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 464,6
86 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   5 340,0
87 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 5 340,0

88 000 1 14 02000 00 0000 000

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

41 124,6

89 000 1 14 02040 04 0000 410

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

41 071,0

90 000 1 14 02043 04 0000 410

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

41 071,0

91 902 1 14 02043 04 0001 410

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

41 071,0

92
 
000 1 14 02040 04 0000 440 

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

53,6

93
 
901 1 14 02042 04 0000 440 

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

53,6

94 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 624,0
95 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 20,0

96 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 20,0

97 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

320,0

98 188 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

20,0

99 388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

300,0

100 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

233,0

101 901 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

233,0

102 000 1 16 43000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

60,0

103 188 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

60,0

104 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

106,4

105 901 1 16 51020 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

106,4

106 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 884,6

107 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

1 884,6

108 017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

30,0
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109 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

279,7

110 081 1 16 90040 04 6000 140

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

3,0

111 188 1 16 90040 04 6000 140

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

900,0

112 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

20,5

113 913 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

651,4

114 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 967 585,3
115 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 967 585,3
116 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 349 224,0
117 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 263 441,0
118 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 263 441,0

119 919 2 02 15001 04 0000 150
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области

263 441,0

120 000 2 02 15010 00 0000 150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориаль-
ных образований

85 783,0

121 919 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований

85 783,0

122 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 666 358,3

123 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 1 770,3

124 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 1 770,3

125 901 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 
2019 году»

1 770,3

126 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 44 895,0

127 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 44 895,0

128 901 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Формирование современ-
ной городской среды на территории Свердловской области на 
2018 - 2022 годы», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2019 
году на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

44 895,0

129 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 619 693,0
130 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 619 693,0

131 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которой предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году на разработку документации по планиров-
ке территории

900,0

132 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которой предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 года на проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
выполнение комплексных кадастровых работ

330,0

133 906 2 02 29999 04 0000 150

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

15 498,5

134 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на осущест-
вление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

32 180,0

135 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

3 028,5

136 919 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств

567 756,0

137 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 951 696,2

138 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

29 110,0

139 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

29 110,0

140 901 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29 110,0

141 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 143 208,3

142 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 143 208,3

143 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

1 072,0

144 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,1

145 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

106,4

146 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

138 959,0

147 901 2 02 30024 04 0000 150

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

16,0

148 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных собак

1 178,9

149 906 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции 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 меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 875,9

150 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 462,6

151 000 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 462,6

152 901 2 02 35118 04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых отсут-
ствуют военные комиссариаты

2 462,6

153 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

4,7

154 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

4,7

155 901 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области

4,7

156 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 39 849,0

157 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 39 849,0

158 901 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

39 849,0

159 000 2 02 35462 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

93,6

160 000 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

93,6

161 901 2 02 35462 04 0000 150 

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в части компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 
декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 2019 год 

93,6

162 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 736 968,0
163 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 736 968,0

164 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

370 591,0

165 906 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

366 377,0

166 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 306,8
167 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 306,8
168 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 306,8

169 906 2 02 49999 04 0000 150

Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2019 году

256,8

170 908 2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа 
«Город Лесной» на приобретение лазерного принтера и 
комплекта картриджей для Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа искусств»

50,0

171 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 409 430,0

№ 
стро-

ки 
п/п

Код главно-
го распо-
рядителя 

бюджетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи, вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 146 152,5

2 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 444,0

6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 444,0

7 0103
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 146,0

Приложение № 2  к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 10.04.2019 № 132   
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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11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (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 государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 469,3

14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 469,3

15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 228,4

16 0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 муници-

пального образования 228,0

20 0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

228,0

21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 228,0

22 0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

54 145,6

23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 54 145,6
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 54 145,6

25 0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

52 169,7

26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 52 169,7

27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 974,5

28 0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 974,5

29 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4
30 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4
31 0105 Судебная система 4,7
32 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4,7

33 0105 90.0.00.51200

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и до-
полнению списков и запасных списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

4,7

34 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,7

35 0105 90.0.00.51200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4,7

36 0106
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

15 901,6

37 0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление 
финансами городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

12 175,0

38 0106 05.1.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
финансами городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

11 918,9

39 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 11 918,9

40 0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 139,2

41 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 11 139,2

42 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 759,7

43 0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

759,7

44 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
45 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

46 0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершенствование 
программных, информационно-технических 
ресурсов и телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающих управление 
финансами»

256,1

47 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 256,1

48 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 256,1

49 0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

256,1

50 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 726,6
51 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципально-

го образования 1 324,1

52 0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 324,1

53 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 324,1

54 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 2 402,5

55 0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 167,2

56 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 167,2

57 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 235,3

58 0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

235,3

59 0113 Другие общегосударственные вопросы 69 534,9

60 0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

26 567,6

61 0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

9 327,6

62 0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

8 848,3

63 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 837,8

64 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 837,8

65 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 10,5
66 0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,5
67 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной 

собственностью 479,3

68 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 479,3

69 0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

479,3

70 0113 06.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

17 240,0

71 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 9 070,7

72 0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 576,9

73 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 8 576,9

74 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 493,8

75 0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

493,8

76 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 8 169,3

77 0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 623,7

78 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 7 623,7

79 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 545,0

80 0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

545,0

81 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
82 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6

83 0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

8 993,1

84 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 993,1
85 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 8 993,1

86 0113 09.9.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 114,1

87 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 8 114,1

88 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 785,0

89 0113 09.9.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

785,0

90 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 94,0
91 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 94,0

92 0113 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информаци-
онное общество городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

1 810,7

93 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов 
местного самоуправления» 1 810,7

94 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 810,7

95 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 810,7

96 0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 810,7

97 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 32 163,5
98 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципаль-

ного образования 6 272,4
99 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 6 272,4

100 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 272,4
101 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых ад-

министративно-территориальных образований 539,6
102 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 539,6
103 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539,6
104 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 24 173,0

105 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 792,4

106 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 15 792,4

107 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 742,1

108 0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 742,1

109 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 638,5
110 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 2,0
111 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 636,5

112 0113 90.0.00.41100

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

113 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,1

114 0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,1

115 0113 90.0.00.41200
Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административ-
ных комиссий

106,4

116 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 106,4

117 0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

106,4

118 0113 90.0.00.46100

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий 
Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

1 072,0
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119 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 072,0

120 0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 072,0

121 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 462,6
122 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 462,6
123 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 462,6

124 0203 90.0.00.51180

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственных полномочий Россий-
ской Федерации по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты

2 462,6

125 0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 375,3

126 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 375,3

127 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 87,3

128 0203 90.0.00.51180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

87,3

129 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 514,7

130 0309
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

21 518,9

131 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

132 0309 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

4 274,0

133 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 400,0

134 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 400,0

135 0309 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0

136 0309 04.1.99.49992
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

3 874,0

137 0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 874,0

138 0309 04.1.99.49992 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 874,0

139 0309 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита насе-
ления и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» на 2019-2021 
годы»

17 244,9

140 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 17 144,9

141 0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 371,3

142 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 15 371,3

143 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 752,5

144 0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 752,5

145 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,1
146 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,1

147 0309 04.2.00.10520
Формирование городского резерва для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

100,0

148 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

149 0309 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

100,0

150 0310 Обеспечение пожарной безопасности 726,6

151 0310 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение 
общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2019-
2021 годы»

726,6

152 0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

726,6

153 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распростра-
нения лесных пожаров 236,3

154 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 236,3

155 0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

236,3

156 0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по обу-
стройству минерализованных полос и выпол-
нению опашек сельских населенных пунктов 
со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

490,3

157 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 402,6

158 0310 04.3.00.10540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

402,6

159 0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

87,7

160 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,7

161 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

1 269,2

162 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

163 0314 04.1.00.00000
Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

979,0

164 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 106,0

165 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 106,0

166 0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

106,0

167 0314 04.1.00.10500
Создание условий для деятельности об-
щественной организации «Добровольная 
народная дружина городского округа «Город 
Лесной»

873,0

168 0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

873,0

169 0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

873,0

170 0314 04.2.00.00000

Подпрограмма «Гражданская защита насе-
ления и территории городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» на 2019-2021 
годы»

290,2

171 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 290,2

172 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 290,2

173 0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

290,2

174 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 134 042,6
175 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9

176 0405 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

1 178,9

177 0405 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа 
«Город Лесной»

1 178,9

178 0405 07.2.00.42П00

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 178,9

179 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 178,9

180 0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 178,9

181 0407 Лесное хозяйство 4 711,1

182 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

183 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 4 711,1

184 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 4 711,1

185 0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 929,8

186 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 3 929,8

187 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 780,0

188 0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

780,0

189 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3
190 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,3
191 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 688,7

192 0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

117 241,2

193 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 24 457,6

194 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 057,0

195 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 057,0

196 0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 057,0

197 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 11 895,7

198 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 895,7

199 0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 895,7

200 0409 08.1.00.10830
Санитарное содержание (уборка и содержа-
ние) городских улиц, площадей, автобусных 
остановок и дорог поселков

3 251,2

201 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 251,2

202 0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 251,2

203 0409 08.1.99.49995
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

8 253,7

204 0409 08.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 253,7

205 0409 08.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 253,7

206 0409 08.2.00.00000
Подпрограмма «Безопасность дорожного 
движения на территории городского округа 
«Город Лесной»

9 054,8

207 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 9 054,8

208 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9 054,8

209 0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 054,8

210 0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

83 728,8

211 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 73 287,4

212 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

44 662,4

213 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 44 662,4

214 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 27 610,3

215 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 610,3

216 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 014,7
217 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 014,7

218 0409 08.4.99.49995
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

10 441,4

219 0409 08.4.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 441,4
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220 0409 08.4.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 441,4

221 0409 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

4 447,5

222 0409 09.4.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа 
«Город Лесной»

4 447,5

223 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 83,0
224 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 83,0

225 0409 09.4.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

83,0

226 0409 09.4.99.49999
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

4 364,5

227 0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 4 364,5

228 0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 4 364,5
229 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 6 463,9

230 0412 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

664,6

231 0412 06.2.00.00000
Подпрограмма «Создание системы кадастра 
недвижимости на территории городского 
округа «Город Лесной»

664,6

232 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 664,6

233 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 664,6

234 0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

664,6

235 0412 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

3 230,0

236 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 3 230,0
237 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градо-

строительства 600,0

238 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 600,0

239 0412 09.9.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600,0

240 0412 09.9.00.10901

Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населен-
ных пунктов, внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и населенных 
пунктов, выполнение комплексных кадастро-
вых работ за счет средств местного бюджета

1 400,0

241 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

242 0412 09.9.00.10901 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 400,0

243 0412 09.9.00.43600 Разработка документации по планировке 
территории 900,0

244 0412 09.9.00.43600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900,0

245 0412 09.9.00.43600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900,0

246 0412 09.9.00.43800

Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населен-
ных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и 
населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, выполнение 
комплексных кадастровых работ

330,0

247 0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 330,0

248 0412 09.9.00.43800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

330,0

249 0412 10.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

2 369,3

250 0412 10.0.00.10480
Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидии некоммерческой организации 
Фонд «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» 

2 369,3

251 0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 369,3

252 0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 369,3

253 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 200,0
254 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициатив-

ного бюджетирования 200,0

255 0412 90.0.00.90000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

256 0412 90.0.00.90000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

200,0

257 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 222 885,7
258 0501 Жилищное хозяйство 34 420,1

259 0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

3 272,6

260 0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

3 272,6

261 0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

3 272,6

262 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 268,0

263 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 268,0

264 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6
265 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,6

266 0501 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

27 576,9

267 0501 07.2.00.00000
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа 
«Город Лесной»

27 576,9

268 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 8 902,4

269 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 902,4

270 0501 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 902,4

271 0501 07.2.00.10700
Формирование жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания

1 254,5

272 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 254,5

273 0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 254,5

274 0501 07.2.99.49991
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

17 420,0

275 0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17 420,0

276 0501 07.2.99.49991 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

17 420,0

277 0501 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

2 810,6

278 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 2 810,6

279 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 2 779,7

280 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 2 779,7

281 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 779,7
282 0501 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 30,9
283 0501 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 30,9

284 0501 09.1.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

30,9

285 0501 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

760,0

286 0501 14.3.00.00000
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в город-
ском округе «Город Лесной»

760,0

287 0501 14.3.00.10131
Реализация мероприятий по замене лифтов 
в многоквартирных домах за счет средств 
местного бюджета

760,0

288 0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 760,0

289 0501 14.3.00.10131 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

760,0

290 0502 Коммунальное хозяйство 31 814,3

291 0502 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

261,5

292 0502 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

261,5

293 0502 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

261,5

294 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 261,5

295 0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

261,5

296 0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

31 513,1

297 0502 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных 
отходов»

29 622,9

298 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 719,0

299 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 719,0

300 0502 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

719,0

301 0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

3 615,0

302 0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

231,7

303 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 231,7

304 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 383,2

305 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 383,2

306 0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
307 0502 07.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

308 0502 07.1.99.49995
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

25 288,9

309 0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 25 288,9

310 0502 07.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

25 288,9

311 0502 07.3.00.00000
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности городско-
го округа «Город Лесной»

1 890,2

312 0502 07.3.99.49998
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

1 890,2

313 0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2

314 0502 07.3.99.49998 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

1 890,2

315 0502 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

39,7

316 0502 09.2.00.00000

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры элек-
троснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения городского округа «Город 
Лесной»

39,7

317 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 39,7
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318 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,7

319 0502 09.2.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

39,7

320 0503 Благоустройство 126 898,6

321 0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

21 371,3

322 0503 07.1.00.00000

Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных 
отходов»

1 500,0

323 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации быто-
вых и промышленных отходов 1 500,0

324 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

325 0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500,0

326 0503 07.4.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городско-
го округа «Город Лесной»

19 871,3

327 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 310,0

328 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 310,0

329 0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 310,0

330 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление 
улиц 1 760,5

331 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 760,5

332 0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 760,5

333 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоро-
нений, организация похоронного дела 1 898,3

334 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 898,3

335 0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 898,3

336 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 14 902,5

337 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 902,5

338 0503 07.4.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 902,5

339 0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

105 527,3

340 0503 14.1.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство обществен-
ных территорий в городском округе «Город 
Лесной»

83 617,1

341 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 39 463,1

342 0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 39 463,1

343 0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 39 463,1

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 государ-
ственной (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 неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

8 317,8

348 0503 14.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 317,8

349 0503 14.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8 317,8

350 0503 14.2.00.00000
Подпрограмма «Благоустройство дворо-
вых 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

11 686,0

354 0503 14.2.99.49990
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

5 750,7

357 0503 14.2.99.49995
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

4 473,5

360 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 29 752,7

361 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

29 025,7

362 0505 07.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной»

29 025,7

363 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 29 025,7

364 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 574,9

365 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 24 574,9

366 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 348,1

367 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 348,1

368 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 2 102,7
369 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 102,7

370 0505 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

711,0

371 0505 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения 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 некоммер-
ческим 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 осу-
ществление 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

377 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 16,0

378 0505 90.0.00.42700 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 жилищ-
но-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 комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых коммунальных 
отходов»

235,9

383 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 235,9

384 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 235,9

385 0603 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

235,9

386 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 1 500,0

387 0605 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-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 комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезврежи-
вания 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

391 0605 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500,0

392 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 502 194,2
393 0701 Дошкольное образование 557 931,1

394 0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

557 907,1

395 0701 01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городском округе «Город 
Лесной»

508 373,4

396 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 12 616,2

397 0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 образовательных 
организациях

117 996,2

401 0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим 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 обуче-
ния, игр, игрушек

3 391,0

409 0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

11 384,0

413 0701 01.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 об-

разования в городском округе «Город Лесной» 49 533,7

417 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 484,5

418 0701 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 образовательных 
организациях

14 316,6
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421 0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций

32 589,9

424 0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

329,2

427 0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

1 813,5

430 0701 01.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

24,0

433 0701 09.5.00.00000
Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция объектов учреждений образования 
городского округа «Город Лесной»

24,0

434 0701 09.5.99.49994
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

24,0

435 0701 09.5.99.49994 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

473 096,0

439 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 472 993,4

440 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 6 169,3

441 0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим 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 об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций

321 541,1

449 0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

16 130,8

453 0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях

32 180,0

457 0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

6 195,3

461 0702 01.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

4 560,6

465 0702 01.2.99.49997 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной»

102,6

468 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 102,6

469 0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

1 619,5

473 0702 09.5.00.00000
Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция объектов учреждений образования 
городского округа «Город Лесной»

1 619,5

474 0702 09.5.00.10860 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 40,5

475 0702 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

1 579,0

478 0702 09.5.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 579,0

479 0702 09.5.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 579,0
480 0703 Дополнительное образование детей 349 371,0

481 0703 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

40 130,1

482 0703 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

40 113,9

483 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного обра-
зования детей 40 113,9

484 0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной»

16,2

487 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 16,2

488 0703 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 со-
хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

84 678,5

491 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 84 678,5

492 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 134,1

493 0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

134,1

494 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,1
495 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного обра-

зования детей 18 825,3

496 0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 предпрофессио-

нальных программ по видам искусств 61 296,3

499 0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

61 296,3

500 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 296,3

501 0703 02.2.00.40700

Приобретение лазерного принтера и комплек-
та катриджей для МБУДО «ДШИ»  за счет 
средств иного межбюджетного трансферта из 
резервного фонда Правительства Свердлов-
ской области

50,0

502 0703 02.2.00.40700 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

50,0

503 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

504 0703 02.2.99.49996
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

4 162,3

505 0703 02.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 162,3

506 0703 02.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162,3

507 0703 02.2.А1.55190

Обеспечение мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-технической 
базы государственных профессиональных 
образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования (детские школы 
искусств), направленных на реализацию фе-
дерального проекта «Культурная среда»

210,5

508 0703 02.2.А1.55190 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

210,5

509 0703 02.2.А1.55190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,5

510 0703 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

34 245,1

511 0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отды-
ха и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

34 245,1

512 0703 03.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 27,0

513 0703 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

27,0

514 0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0
515 0703 03.2.00.10250 Реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ 6 469,0

516 0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

6 469,0

517 0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 469,0
518 0703 03.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессио-

нальных программ 23 203,9

519 0703 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

23 203,9

520 0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 203,9

521 0703 03.2.00.10410
Участие спортсменов в официальных сорев-
нованиях различного уровня и подготовка к 
ним

325,0
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522 0703 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

325,0

523 0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325,0

524 0703 03.2.99.49996
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

4 220,2

525 0703 03.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 220,2

526 0703 03.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 220,2

527 0703 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Реализация ос-
новных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» 
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 
годы»

190 317,3

528 0703 09.8.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция объектов физической культуры и спорта 
городского округа «Город Лесной»

190 317,3

529 0703 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 128 636,4

530 0703 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 128 636,4

531 0703 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 128 636,4

532 0703 09.8.99.49990
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

61 680,9

533 0703 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 61 680,9

534 0703 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 61 680,9
535 0707 Молодежная политика 53 624,9

536 0707 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

51 584,8

537 0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

51 584,8

538 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 2 415,1

539 0707 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 415,1

540 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 415,1
541 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 

счет средств местного бюджета 9 792,3

542 0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 792,3

543 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 949,8
544 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 842,5
545 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного 

отдыха и оздоровления детей 18 461,4

546 0707 01.3.00.10970 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

18 461,4

547 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 461,4

548 0707 01.3.00.45500

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление 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 ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

1 769,7

549 0707 01.3.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 769,7

550 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 769,7

551 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

552 0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

15 498,5

553 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 593,8
554 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 904,7

555 0707 01.3.00.45800

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей за счет средств 
субсидий из областного бюджета

3 028,5

556 0707 01.3.00.45800 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

3 028,5

557 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 028,5

558 0707 01.3.00.S5800

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей за счет средств 
местного бюджета

619,3

559 0707 01.3.00.S5800 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

619,3

560 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 619,3

561 0707 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

214,2

562 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 214,2

563 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 
счет средств местного бюджета 214,2

564 0707 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

214,2

565 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 214,2

566 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

1 730,7

567 0707 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образования, отды-
ха и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

1 730,7

568 0707 03.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за 
счет средств местного бюджета 1 730,7

569 0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 730,7

570 0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 730,7

571 0707 15.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация  
молодежной политики и патриотического вос-
питания граждан в городском округе «Город 
Лесной» до 2024 года»

95,2

572 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молоде-
жи в городском округе «Город Лесной» 95,2

573 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 95,2

574 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 95,2

575 0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

95,2

576 0709 Другие вопросы в области образования 66 551,7

577 0709 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

66 512,4

578 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 256,8

579 0709 01.2.00.45200

Обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях

256,8

580 0709 01.2.00.45200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

256,8

581 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,8
582 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 56,0

583 0709 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

106,2

584 0709 01.3.00.45500

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление 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 ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

106,2

585 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 106,2

586 0709 01.3.00.45500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

106,2

587 0709 01.5.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной»

66 149,4

588 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 51 653,3

589 0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

47 052,3

590 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 47 052,3

591 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 588,0

592 0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4 588,0

593 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
594 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0

595 0709 01.5.00.10280

Обеспечение специализированной психоло-
го-педагогической помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитие 
социальной адаптации

7 498,3

596 0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 498,3

597 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 498,3
598 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 6 997,8

599 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 542,2

600 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 6 542,2

601 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 455,6

602 0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

455,6

603 0709 16.0.00.00000
Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников до-
рожного движения в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2023 годы»

39,3

604 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 39,3

605 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,3

606 0709 16.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

39,3

607 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 351 990,6
608 0801 Культура 348 371,0

609 0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

348 371,0

610 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства» 347 044,8

611 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 192 154,8

612 0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

192 154,8

613 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 192 154,8

614 0801 02.1.00.10300
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

38 588,1

615 0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

38 588,1

616 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 588,1
617 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массо-

вых мероприятий 46 943,8

618 0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

46 943,8

619 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 943,8

620 0801 02.1.00.10320
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки

35 776,4

621 0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

35 776,4

622 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 776,4

623 0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки

13 133,8

624 0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13 133,8

625 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 133,8
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626 0801 02.1.00.20340

Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспро-
изведения в печатных изданиях, на электрон-
ных и других видах носителей, в том числе в 
виртуальном режиме          

7 145,4

627 0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 145,4

628 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 145,4

629 0801 02.1.00.20350
Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных коллекций

7 439,2

630 0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

7 439,2

631 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 439,2

632 0801 02.1.99.49996
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

5 863,3

633 0801 02.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

5 863,3

634 0801 02.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,3

635 0801 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 
отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональных 
праздников»

1 326,2

636 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 1 326,2

637 0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 326,2

638 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 326,2
639 0804 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 3 619,6

640 0804 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

3 619,6

641 0804 02.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город 
Лесной»

3 551,6

642 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 551,6

643 0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 386,5

644 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 386,5

645 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 165,1

646 0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

165,1

647 0804 02.4.00.00000
Подпрограмма «Организация массового 
отдыха населения, проведение государ-
ственных, календарных и профессиональных 
праздников»

68,0

648 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 68,0

649 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 68,0

650 0804 02.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

68,0

651 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 237 105,7
652 1001 Пенсионное обеспечение 22 032,0
653 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 22 032,0
654 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-

ное обеспечение 22 032,0

655 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 22 032,0

656 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 22 032,0

657 1003 Социальное обеспечение населения 195 571,9

658 1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

192 569,2

659 1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-
2021 годы»

192 569,2

660 1003 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

26 867,6

661 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 26 867,6

662 1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 26 867,6

663 1003 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

125 759,0

664 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 125 759,0

665 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 125 759,0

666 1003 11.2.00.52500

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

39 849,0

667 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 39 575,3

668 1003 11.2.00.52500 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 39 575,3

669 1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

273,7

670 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 273,7

671 1003 11.2.00.R4620

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление 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 
многоквартирном доме

93,6

672 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 93,6

673 1003 11.2.00.R4620 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 93,6

674 1003 15.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация  
молодежной политики и патриотического вос-
питания граждан в городском округе «Город 
Лесной» до 2024 года»

3 002,7

675 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» 3 002,7

676 1003 15.2.00.L4970
Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

3 002,7

677 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 3 002,7

678 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 3 002,7

679 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 19 501,8

680 1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

19 501,8

681 1006 11.1.00.00000
Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лесной» на 2019-
2021 годы»

4 059,4

682 1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским обществен-
ным объединениям, некоммерческим органи-
зациям социальной направленности

2 699,4

683 1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 699,4

684 1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

2 699,4

685 1006 11.1.00.20990

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных 
услуг в области социальной поддержки и 
защиты граждан, консультативных, информа-
ционных, правовых услуг, в сфере предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг

1 360,0

686 1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 360,0

687 1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1 360,0

688 1006 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-
2021 годы»

15 442,4

689 1006 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

2 242,4

690 1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 242,4

691 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 242,4

692 1006 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

13 200,0

693 1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

13 200,0

694 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 200,0
695 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 172 166,9
696 1101 Физическая культура 30 813,4

697 1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

30 813,4

698 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 30 813,4

699 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 48,8

700 1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

48,8

701 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,8
702 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 4 749,0

703 1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 749,0

704 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 749,0

705 1101 03.1.00.10460
Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

551,4

706 1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

551,4

707 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 551,4
708 1101 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения норма-

тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО 500,7

709 1101 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

500,7

710 1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,7

711 1101 03.1.00.10480
Обеспечение доступа к спортивным объектам 
для свободного пользования в течение огра-
ниченного времени

20 920,1

712 1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

20 920,1

713 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 920,1

714 1101 03.1.00.10490
Спортивно-оздоровительная работа по раз-
витию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения

2 060,8

715 1101 03.1.00.10490 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 060,8

716 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 060,8

717 1101 03.1.99.49996
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 982,6

718 1101 03.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 982,6

719 1101 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6
720 1103 Спорт высших достижений 141 353,5

721 1103 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

141 353,5

722 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 141 353,5

723 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 10 729,6

724 1103 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 729,6

725 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 729,6
726 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 114 482,4

727 1103 03.1.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

114 482,4

728 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 114 482,4

729 1103 03.1.99.49995
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

1 727,8
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730 1103 03.1.99.49995 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1 727,8

731 1103 03.1.99.49995 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8

732 1103 03.1.99.49996
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

9 209,5

733 1103 03.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

9 209,5

734 1103 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 209,5

735 1103 03.1.99.49998
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет  на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие

4 949,7

736 1103 03.1.99.49998 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4 949,7

737 1103 03.1.99.49998 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7

738 1103 03.1.Р5.50810
Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

254,5

739 1103 03.1.Р5.50810 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

254,5

740 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 254,5

741 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 338,3
742 1201 Телевидение и радиовещание 2 516,1

743 1201 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информаци-
онное общество городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

2 516,1

744 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей 
городского округа «Город Лесной» 2 516,1

745 1201 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации

2 516,1

746 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 516,1

747 1201 13.1.00.10960 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 516,1

748 1202 Периодическая печать и издательства 822,2

749 1202 13.0.00.00000
Муниципальная программа «Информаци-
онное общество городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

822,2

750 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей 
городского округа «Город Лесной» 822,2

751 1202 13.1.00.10960
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации

822,2

752 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 822,2

753 1202 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

822,2

754 ИТОГО 2 797 589,7

№ 
стро-
ки п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 068 168,7
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 561,6
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, органами 

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, местных 

администраций 54 145,6
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 54 145,6

10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54 145,6
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 52 169,7
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 52 169,7
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 974,5
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 974,5
15 0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4
16 0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4
17 0105 Судебная система 4,7
18 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4,7
19 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 4,7
20 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,7
21 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,7
22 0113 Другие общегосударственные вопросы 42 967,3
23 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций на 2019-2021 годы» 8 993,1
24 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 8 993,1
25 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 993,1
26 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
27 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 114,1
28 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785,0
29 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 785,0
30 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 94,0
31 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 94,0
32 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 1 810,7
33 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 1 810,7
34 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 810,7
35 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 810,7
36 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 810,7
37 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 32 163,5
38 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 6 272,4
39 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 6 272,4
40 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 272,4
41 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 539,6
42 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 539,6
43 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539,6
44 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 24 173,0
45 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 15 792,4
46 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 792,4
47 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 742,1
48 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 742,1
49 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 638,5
50 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 2,0
51 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 636,5
52 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
53 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
54 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
55 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4
56 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
57 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
58 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
59 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 072,0
60 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 072,0
61 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 462,6
62 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 462,6
63 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 462,6
64 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

65 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

66 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 375,3
67 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,3
68 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,3
69 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 427,0
70 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 21 518,9
71 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2021 годы» 21 518,9
72 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 4 274,0
73 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 400,0
74 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
75 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
76 0309 04.1.99.49992 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 3 874,0

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 132 
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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77 0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
78 0309 04.1.99.49992 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 874,0
79 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
80 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17 144,9
81 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
82 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 371,3
83 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 752,5
84 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 752,5
85 0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,1
86 0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,1
87 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
88 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
89 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
90 0310 Обеспечение пожарной безопасности 638,9
91 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2021 годы» 638,9
92 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 638,9
93 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 236,3
94 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,3
95 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 236,3
96 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 402,6
97 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 402,6
98 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 402,6
99 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 269,2

100 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» 1 269,2

101 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 979,0
102 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 106,0
103 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,0
104 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,0
105 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 873,0
106 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 873,0
107 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 873,0
108 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
109 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 290,2
110 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2
111 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,2
112 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 133 378,0
113 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9
114 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
115 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9
116 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
117 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
118 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
119 0407 Лесное хозяйство 4 711,1
120 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2021 годы» 4 711,1
121 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 4 711,1
122 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4 711,1
123 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
124 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 929,8
125 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,0
126 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,0
127 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1,3
128 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,3
129 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 121 688,7
130 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 117 241,2
131 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 24 457,6
132 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 057,0
133 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 057,0
134 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 057,0
135 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 11 895,7
136 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 895,7
137 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 895,7
138 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 3 251,2
139 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,2
140 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 251,2
141 0409 08.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 8 253,7
142 0409 08.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
143 0409 08.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 253,7
144 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 9 054,8
145 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 054,8
146 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 054,8
147 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 054,8
148 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2021 годы» 83 728,8
149 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 287,4
150 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 44 662,4
151 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 44 662,4
152 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 610,3
153 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 610,3
154 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 014,7
155 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 014,7
156 0409 08.4.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 10 441,4
157 0409 08.4.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 441,4
158 0409 08.4.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 441,4
159 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций на 2019-2021 годы» 4 447,5
160 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 4 447,5
161 0409 09.4.00.10890 Выполнение кадастровых работ 83,0
162 0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0
163 0409 09.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,0
164 0409 09.4.99.49999 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 364,5
165 0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 364,5
166 0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 4 364,5
167 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 799,3
168 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций на 2019-2021 годы» 3 230,0
169 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 3 230,0
170 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 600,0
171 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
172 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
173 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
174 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
175 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 400,0
176 0412 09.9.00.43600 Разработка документации по планировке территории 900,0
177 0412 09.9.00.43600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0
178 0412 09.9.00.43600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0

179 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

180 0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0
181 0412 09.9.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,0
182 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 369,3
183 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 369,3
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184 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 369,3
185 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 369,3
186 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 200,0
187 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 200,0
188 0412 90.0.00.90000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
189 0412 90.0.00.90000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
190 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 168 673,7
191 0501 Жилищное хозяйство 3 570,6
192 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций на 2019-2021 годы» 2 810,6
193 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 2 810,6
194 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 779,7
195 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 779,7
196 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 779,7
197 0501 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 30,9
198 0501 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,9
199 0501 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,9
200 0501 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 760,0
201 0501 14.3.00.00000 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городском округе «Город Лесной» 760,0
202 0501 14.3.00.10131 Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета 760,0
203 0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 760,0
204 0501 14.3.00.10131 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 760,0
205 0502 Коммунальное хозяйство 8 451,8
206 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2021 года» 8 412,1

207 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 6 521,9

208 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 719,0
209 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 719,0
210 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 719,0
211 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 615,0
212 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
213 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 231,7
214 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 383,2
215 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 383,2
216 0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
217 0502 07.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
218 0502 07.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 2 187,9
219 0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 187,9
220 0502 07.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 187,9
221 0502 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 1 890,2
222 0502 07.3.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 890,2
223 0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2
224 0502 07.3.99.49998 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 1 890,2

225 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций на 2019-2021 годы» 39,7

226 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной» 39,7

227 0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 39,7
228 0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,7
229 0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,7
230 0503 Благоустройство 126 898,6
231 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2021 года» 21 371,3

232 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 1 500,0

233 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 1 500,0
234 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
235 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
236 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 19 871,3
237 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 310,0
238 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,0
239 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 310,0
240 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 760,5
241 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 760,5
242 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 760,5
243 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 1 898,3
244 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 898,3
245 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 898,3
246 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 14 902,5
247 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 902,5
248 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 902,5
249 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 105 527,3
250 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 83 617,1
251 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 39 463,1
252 0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 39 463,1
253 0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 39 463,1
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 29 752,7
271 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 

2021 года» 29 025,7

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» 29 025,7

273 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 29 025,7
274 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 24 574,9
275 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 574,9
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 2 102,7
279 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 102,7
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 терри-

тории 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
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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 твер-
дых 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 твер-
дых 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
302 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 228 031,8
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 инве-

стиций 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 инве-

стиций 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 инве-

стиций 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 1 825,9
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» 95,2
351 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной» 95,2
352 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 95,2
353 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,2
354 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,2
355 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235 392,9
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 195 571,9
362 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 192 569,2
363 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 192 569,2
364 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го 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 ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 125 759,0
368 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 125 759,0
369 1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 125 759,0
370 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опла-

те 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 многоквартирном 
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» 3 002,7
379 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 002,7
380 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 002,7
381 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 002,7
382 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 002,7
383 1006 Другие вопросы в области социальной политики 19 501,8
384 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 19 501,8
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, консульта-

тивных, 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» 15 442,4
393 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го 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 ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13 200,0
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397 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 200,0
398 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 200,0
399 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 172 166,9
400 1101 Физическая культура 30 813,4
401 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 30 813,4
402 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 30 813,4
403 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 48,8
404 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,8
405 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,8
406 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 4 749,0
407 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 749,0
408 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 749,0
409 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 551,4
410 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 551,4
411 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 551,4
412 1101 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 500,7
413 1101 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,7
414 1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,7
415 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени 20 920,1
416 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 920,1
417 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 920,1
418 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 2 060,8
419 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 060,8
420 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 060,8
421 1101 03.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 982,6
422 1101 03.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 982,6
423 1101 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6
424 1103 Спорт высших достижений 141 353,5
425 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 141 353,5
426 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 141 353,5
427 1103 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 729,6
428 1103 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 729,6
429 1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 729,6
430 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 114 482,4
431 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 114 482,4
432 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 114 482,4
433 1103 03.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 727,8
434 1103 03.1.99.49995 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 727,8
435 1103 03.1.99.49995 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8
436 1103 03.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 9 209,5
437 1103 03.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 209,5
438 1103 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 209,5
439 1103 03.1.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 949,7
440 1103 03.1.99.49998 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 949,7
441 1103 03.1.99.49998 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7

442 1103 03.1.Р5.50810
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Феде-
рации 254,5

443 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 254,5
444 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 254,5
445 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 338,3
446 1201 Телевидение и радиовещание 2 516,1
447 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 2 516,1
448 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 516,1
449 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 516,1
450 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 516,1
451 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 516,1
452 1202 Периодическая печать и издательства 822,2
453 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 822,2
454 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 822,2
455 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 822,2
456 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 822,2
457 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 822,2
458 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 81 444,2
459 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 567,6
460 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 567,6
461 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
462 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 9 327,6
463 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 848,3
464 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 837,8
465 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 837,8
466 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 10,5
467 0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,5
468 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 479,3
469 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 479,3
470 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 479,3
471 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
472 0113 06.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 070,7
473 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
474 0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 576,9
475 0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,8
476 0113 06.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,8
477 0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 169,3
478 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
479 0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 623,7
480 0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,0
481 0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 545,0
482 0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
483 0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6
484 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 664,6
485 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы» 664,6
486 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 664,6
487 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 664,6
488 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,6
489 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,6
490 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 54 212,0
491 0501 Жилищное хозяйство 30 849,5
492 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
493 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 272,6
494 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 272,6
495 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 268,0
496 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 268,0
497 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6
498 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,6
499 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
500 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 27 576,9
501 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 902,4
502 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 902,4
503 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 902,4
504 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 1 254,5
505 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,5
506 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 254,5
507 0501 07.2.99.49991 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 17 420,0
508 0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 420,0
509 0501 07.2.99.49991 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 420,0
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510 0502 Коммунальное хозяйство 23 362,5
511 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 

годы» 261,5
512 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 261,5
513 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 261,5
514 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,5
515 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 261,5
516 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

517 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 23 101,0

518 0502 07.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 23 101,0

519 0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 101,0
520 0502 07.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 101,0
521 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 189 357,4
522 0310 Обеспечение пожарной безопасности 87,7
523 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2021 годы» 87,7
524 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 87,7
525 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
526 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 87,7
527 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,7
528 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 189 269,7
529 0701 Дошкольное образование 557 907,1
530 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 557 907,1
531 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 508 373,4
532 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 12 616,2
533 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 616,2
534 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 500,6
535 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 4 115,6
536 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
537 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 117 996,2
538 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 821,4
539 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 174,8
540 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
541 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 362 986,0
542 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311 188,0
543 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 51 798,0
544 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
545 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 391,0
546 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 825,9
547 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 565,1
548 0701 01.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 11 384,0
549 0701 01.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 384,0
550 0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 651,4
551 0701 01.1.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 2 732,6
552 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 49 533,7
553 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 484,5
554 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,5
555 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 484,5
556 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
557 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 316,6
558 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 316,6

559 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

560 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 589,9
561 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 589,9

562 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

329,2

563 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 329,2
564 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 329,2
565 0701 01.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 813,5
566 0701 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 813,5
567 0701 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 813,5
568 0702 Общее образование 473 096,0
569 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 473 096,0
570 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 472 993,4
571 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 169,3
572 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 169,3
573 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 022,1
574 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 1 147,2
575 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 86 216,3
576 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 86 216,3
577 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 313,2
578 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 903,1

579 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

580 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 321 541,1
581 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 197 692,8
582 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 123 848,3

583 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

16 130,8

584 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 130,8
585 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 652,4
586 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 478,4
587 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 32 180,0
588 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 180,0
589 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 649,7
590 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 530,3
591 0702 01.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 6 195,3
592 0702 01.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 195,3
593 0702 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 437,6
594 0702 01.2.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 757,7
595 0702 01.2.99.49997 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 560,6
596 0702 01.2.99.49997 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 560,6
597 0702 01.2.99.49997 620 Субсидии автономным учреждениям 4 560,6
598 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 102,6
599 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 102,6
600 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,6
601 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0
602 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 75,6
603 0703 Дополнительное образование детей 40 130,1
604 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 40 130,1
605 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 40 113,9
606 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 40 113,9
607 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 113,9
608 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 113,9
609 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 16,2
610 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16,2
611 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16,2
612 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2
613 0707 Молодежная политика 51 584,8
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614 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 51 584,8
615 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 51 584,8
616 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 415,1
617 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 415,1
618 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 415,1
619 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 9 792,3
620 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 792,3
621 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 949,8
622 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 842,5
623 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 18 461,4
624 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 461,4
625 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 461,4

626 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

627 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 769,7
628 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 769,7
629 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
630 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 498,5
631 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 593,8
632 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 904,7
633 0707 01.3.00.45800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей за счет средств субсидий из областного бюджета 3 028,5
634 0707 01.3.00.45800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 028,5
635 0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 028,5
636 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
637 0707 01.3.00.S5800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 619,3
638 0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 619,3
639 0709 Другие вопросы в области образования 66 551,7
640 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 66 512,4
641 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 256,8

642 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 образо-
вательных организациях

256,8

643 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 256,8
644 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,8
645 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 56,0
646 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 106,2

647 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

648 0709 01.3.00.45500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 106,2

649 0709 01.3.00.45500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 106,2
650 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 66 149,4
651 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 51 653,3
652 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
653 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 47 052,3
654 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0
655 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 588,0
656 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,0
657 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,0
658 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 7 498,3
659 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 498,3
660 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 498,3
661 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6 997,8
662 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
663 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 542,2
664 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 455,6
665 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 455,6
666 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 

годы» 39,3
667 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 39,3
668 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3
669 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39,3
670 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 436 883,3
671 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 84 892,7
672 0703 Дополнительное образование детей 84 678,5
673 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 84 678,5
674 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 84 678,5
675 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 134,1
676 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134,1
677 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,1
678 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 18 825,3
679 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 825,3
680 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 825,3
681 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 61 296,3
682 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 296,3
683 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 296,3
684 0703 02.2.00.40700 Приобретение лазерного принтера и комплекта катриджей для МБУДО «ДШИ»  за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Прави-

тельства Свердловской области 50,0
685 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
686 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
687 0703 02.2.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 162,3
688 0703 02.2.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 162,3
689 0703 02.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 162,3
690 0703 02.2.А1.55190 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образования (детские школы искусств), направленных на реализацию федерального проекта «Культурная среда» 210,5
691 0703 02.2.А1.55190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 210,5
692 0703 02.2.А1.55190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 210,5
693 0707 Молодежная политика 214,2
694 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 214,2
695 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 214,2
696 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 214,2
697 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 214,2
698 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 214,2
699 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 351 990,6
700 0801 Культура 348 371,0
701 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 348 371,0
702 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 347 044,8
703 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 192 154,8
704 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 192 154,8
705 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 192 154,8
706 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 38 588,1
707 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 588,1
708 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 588,1
709 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 46 943,8
710 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 943,8
711 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 943,8
712 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 35 776,4
713 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 776,4
714 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 776,4
715 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 13 133,8
716 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 133,8
717 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 133,8
718 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме          7 145,4
719 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 145,4
720 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 145,4
721 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 7 439,2
722 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 439,2
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723 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 439,2
724 0801 02.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 5 863,3
725 0801 02.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 863,3
726 0801 02.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 863,3
727 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 1 326,2
728 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 326,2
729 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 326,2
730 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 326,2
731 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 619,6
732 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 3 619,6
733 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 3 551,6
734 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 551,6
735 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
736 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 386,5
737 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1
738 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,1
739 0804 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 68,0
740 0804 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 68,0
741 0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
742 0804 02.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
743 912 Дума городского округа «Город Лесной» 5 785,5
744 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 121,7
745 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 121,7
746 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 121,7
747 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 146,0
748 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
749 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 146,0
750 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 747,7
751 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
752 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 469,3
753 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,4
754 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 228,4
755 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
756 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
757 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
758 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
759 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
760 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 663,8
761 1001 Пенсионное обеспечение 1 663,8
762 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 663,8
763 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 663,8
764 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 663,8
765 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 663,8
766 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 3 775,6
767 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 726,6
768 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 726,6
769 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 726,6
770 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 324,1
771 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
772 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 324,1
773 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 402,5
774 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
775 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 167,2
776 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,3
777 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 235,3
778 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 49,0
779 1001 Пенсионное обеспечение 49,0
780 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 49,0
781 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 49,0
782 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49,0
783 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 49,0
784 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 12 175,0
785 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 175,0
786 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 175,0
787 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 12 175,0
788 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 11 918,9
789 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 918,9
790 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
791 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 139,2
792 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,7
793 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 759,7
794 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
795 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
796 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-

ние финансами» 256,1
797 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 256,1
798 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,1
799 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 256,1
800 ИТОГО 2 797 589,7

Код 
глав-
ного 

админи-
страто-
ра до-
ходов 

бюдже-
та

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 вне-

бюджетными 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 Российской 

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 Феде-

рации)
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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов 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 Федера-
ции 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 Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 132   
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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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 Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном 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 диф-
ференцированных 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 фондов 
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 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 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных 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 диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов 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 России, 

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 муни-

ципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
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

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 террито-

риях 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, спиртосодержащей 

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 окру-

гов (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 вне-

бюджетными 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 Федера-

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

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

ными 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 муни-

ципальных 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, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему 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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений)

901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных 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 муници-

пальных 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
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 муници-

пальных 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 муни-

ципальных 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) крупнога-

баритных 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
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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 дворовых 

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 исключением 

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 исключением 

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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных 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) муниципаль-
ного 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 муници-

пальных 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 имуще-
ства 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 муници-
пальных 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 имуще-
ства 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 муни-

ципальных нужд для нужд городских округов
902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 29999 04 0000 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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 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 муници-

пальных 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 муници-

пальных 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 муни-

ципальных 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 муници-

пальных 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 муници-

пальных 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)
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных 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 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
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 муници-

пальных 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 муници-

пальных 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 муни-

ципальных нужд для нужд городских округов
912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 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 муници-

пальных 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 муници-

пальных 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 муни-

ципальных 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 муници-

пальных 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 муници-

пальных 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 муни-

ципальных 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 рас-

пределенным 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

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 132 
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  2 409 430,0
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  2 409 430,0
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  2 409 430,0
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  2 409 430,0
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 797 589,7
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 797 589,7
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 797 589,7

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 797 589,7

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы 

(подпрограм-
мы), 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 1 189 230,4
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 91 804,9
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 436 883,3
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 347 044,8
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 84 892,7
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 1 394,2
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 208 142,7
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 172 166,9
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 28 225,8
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 726,6
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 11 918,9
21 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 05.2.00.00000 256,1
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 участ-

ками 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 112 401,8
27 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отхо-

дов» 07.1.00.00000 32 858,8
28 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 28 755,8

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 132   
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
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(Продолжение  на стр. 27).

(Окончание. Начало на стр. 5).

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 19 871,3
31 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» 07.5.00.00000 29 025,7
32 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.0.00.00000 117 241,2
33 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 24 457,6
34 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 9 054,8
35 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 08.4.00.00000 83 728,8
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 211 481,7
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 Лес-

ной» 09.2.00.00000 39,7
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 106 287,3
51 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 83 617,1
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 3 097,9
55 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной» 15.1.00.00000 95,2
56 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 3 002,7
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 2 676 273,0

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
Остаток средств фонда на 1 января 2018 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 121 688,7
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 121 688,7
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 97 374,3

2. РАСХОДЫ - всего: 121 688,7
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: 121 688,7
 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 4 462,5
 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 4 308,2
 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 20 134,4
 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 9 054,8
 - 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 83 728,8

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 № 7 к решению Думы городскогоокруга «Город Лесной» от 10.04.2019 № 132   
Приложение № 14 к решению Думы городскогоокруга «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

РаспРеделение доходов и Расходов муниципального доРожного фонда гоРодского окРуга «гоРод лесной» на 2019 год 

Решение думы городского округа «город лесной» от 10.04.2019 г. № 133
о внесении иЗменений в пРогРамму комплексного РаЗвиТиЯ социальной инфРасТРукТуРЫ гоРодского окРуга «гоРод лесной» на 2017-2030 

годЫ, уТвеРжденнуЮ РеШением думЫ гоРодского окРуга «гоРод лесной» оТ 28.06.2017 № 565 
Руководствуясь статьей 26 градостроительного кодекса Российской федерации, постановлением правитель-
ства Российской федерации от 01.10.2015 № 1050 «об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», уставом городской городского округа 
«город лесной», в соответствии с приказом министерства строительства и развития инфраструктуры сверд-
ловской области от 15.05.2018 № 236-п «об утверждении перечня индикаторов, применяемых для монито-
ринга программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов на тер-
ритории свердловской области»,
РеШила:
1. Внести изменения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город 

Лесной» на 2017-2030 годы (далее – Программа), утвержденную решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
28.06.2017 № 565, изложив Программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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 10.04.2019 г. № 133
Утверждена решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 № 565
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паспоРТ пРогРаммЫ комплексного РаЗвиТиЯ социальной инфРасТРукТуРЫ гоРдского окРуга 
«гоРод лесной» на 2017-2030 годЫ

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2017-2030 годы

Основание для 
разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 30.12.2012 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селений, городских округов».
4. Генеральный план городского округа «Город Лесной».
5. Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»

Заказчик Про-
граммы Администрация городского округа «Город Лесной»
Разработчик 
Программы

Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город 
Лесной»

Цель Програм-
мы

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социаль-
ных и культурных возможностей. Обеспечение развития социальной инфраструктуры городского 
округа «Город Лесной» для закрепления населения, повышения уровня его жизни

Задачи Про-
граммы

1. Развитие социальной инфраструктуры городского округа путем формирования благоприят-
ного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения 
уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в городском округе.
2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового 
образа жизни за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений.
3. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет 
строительства и реконструкции муниципальных образовательных учреждений.
4. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Го-
род Лесной».
5. Повышение качества оказания медицинской помощи за счет строительства учреждения 
здравоохранения

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Программы

1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных 
образовательных муниципальных учреждениях, до 100,0 процентов.
2. Увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных шко-
лах, до 100,0 процентов.
3. Сохранение доли детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния, на уровне 62,0 процентов.
4. Сохранение доли населения, обеспеченного объектами здравоохранения в соответствии с 
нормативными значениями на уровне 100,0 процентов.
5. Сохранение доли населения, обеспеченного объектами культуры в соответствии с норматив-
ными значениями, на уровне 100,0 процентов.
6. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности муниципального образования, до 40,7 процентов.
7. Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными зна-
чениями, до 81,8 процентов

Укрупненное 
описание 
запланирован-
ных меропри-
ятий (инвести-
ционных про-
ектов) по про-
ектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов соци-
альной инфра-
структуры

1. Строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне № 6 на ул. Мальского.
2. Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6.
3. Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 73» со строительством двух пристроев (столовая и спортзал).
4. Строительство спортивного зала для муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 75».
5. Реконструкция школьного стадиона для муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 67».
6. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной площадки для муници-
пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
8» пос. Таёжный.
7. Реконструкция парка культуры и отдыха (II очередь).
8. Реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
9. Строительство легкоатлетического манежа для муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
10. Строительство конькобежной дорожки для муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
11. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивная школа с искусствен-
ным льдом).
12. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел» (спортивное ядро и подтрибун-
ные помещения).
13. Строительство здания новой поликлиники для взрослых

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Срок реализации Программы 2017 – 2030 годы. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны 
на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период – в общем по пятилетним пе-
риодам

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017 – 2030 годы составляет 
3 200,75 млн. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 3,11 млн. рублей; 
2018 год – 150,58 млн. рублей;
2019 год – 98,36 млн. рублей;
2020 год – 240,61 млн. рублей;
2021 год – 270,11 млн. рублей;
2022-2026 годы – 2 437,98 млн. рублей;
2027-2030 годы – 0,0 млн. рублей



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 14 15 апреля 2019г. 27

(Продолжение на стр. 28).

(Продолжение. Начало на стр. 26).

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также повышение уровня жизни 
населения

ВВЕДЕНИЕ 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 го-

ды (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», и в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной».

Программа определяет основные направления развития социальной инфраструктуры, то есть объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры. Основу Программы составляет система про-
граммных мероприятий по различным направлениям развития социальной инфраструктуры. Данная Программа ориен-
тирована на устойчивое развитие городского округа «Город Лесной».

Предусмотренное данной Программой развитие объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит 
обеспечить потребность населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания в соот-
ветствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной». 

Программа предусматривает реализацию следующих целей и задач в областях социальной инфраструктуры:
Развитие образования:
- обеспечение населения городского округа качественным образованием современного уровня, удовлетворяющим 

потребностям личности и общества;
- воспитание учащихся образовательных учреждений с позиции общечеловеческих ценностей с учетом региональных 

культурных традиций и особенностей;
- создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-

стью и современными требованиями к условиям обучения;
- обеспечение детей услугами загородных оздоровительных лагерей.
Развитие здравоохранения:
- создание условий для повышения качества оказания медицинской помощи.
Физическая культура и спорт:
- создание условий, обеспечивающих возможность населению городского округа «Город Лесной» вести здоровый об-

раз жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом.
Культура и искусство:
- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, искусства;
- развитие сети учреждений культуры и искусства, укрепление материальной базы и их модернизация;
- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;
- повышение доступности и качества дополнительного художественно-эстетического образования детей.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1.1. Краткая характеристика городского округа «Город Лесной»
Городской округ «Город Лесной», с административным центром город Лесной, располагается в северо-западной части 

Свердловской области на расстоянии 254 км от города Екатеринбурга. Площадь территории городского округа «Город 
Лесной» — 359,4 кв. км. Городской округ располагается в пойме рек Выя, Тура, по берегам Нижнетуринского водохрани-
лища. Помимо города Лесной в состав городского округа входит 4 населенных пункта: рабочий поселок Елкино, поселок 
Таежный, поселок Бушуевка, поселок Чащавита. 

На расстоянии 10 километров от городского округа «Город Лесной» проходит дорога федерального значения «Серов-
ский тракт» (Р-352), которая идёт от Екатеринбурга на север Свердловской области, проходит мимо городов и посёлков: 
Невьянск, Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск, Лесной, Серов, Краснотурьинск и заканчи-
вается в Ивделе. От Р-352 отходят дороги к Кировграду, Качканару, Североуральску, Верхотурью. Протяженность трассы 
составляет более 550 километров, покрытие – асфальтобетон.

Ближайшая железнодорожная стация к городу Лесной – «Нижняя Тура» расположена в соседнем Нижнетуринском го-
родском округе на расстоянии около 2 км от городского округа «Город Лесной». Станция находится на железнодорожной 
трассе «Екатеринбург-Серов-Бокситы» Свердловской железной дороги, включающей 419 станций и имеющей эксплуата-
ционную протяженность полотна более 7 152 километров. Станция «Нижняя Тура» относится к Нижнетагильскому отде-
лению Свердловской железной дороги. 

Ближайший аэропорт «Кольцово» находится в городе Екатеринбурге на расстоянии 250 километров от городского 
округа «Город Лесной». «Кольцово» является крупнейшим региональным российским воздушным портом, состоящим из 
двух терминалов (международного и внутреннего), которые вместе обеспечивают пропускную способность более 2 600 
пасс/час.

Рис. 1 Схема расположения городского округа «Город Лесной»

1.2. Демографическая ситуация и анализ численности населения
Численность постоянного населения в городском округе «Город Лесной» по состоянию на 01.01.2016 года составила 51 

061 человека, в том числе городского населения – 49 308 человек (96,6 процентов), сельского населения – 1 753 человек 
(3,4 процента).

Таблица 1
Динамика демографических показателей по городскому округу «Город Лесной»

Наименование показателя Единица 
измерения

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Численность постоянного на-
селения человек 55002 52433 52225 51774 51475 51339 51061

Городское население человек 53656 50575 50387 49937 49653 49548 49308

Сельское население человек 1346 1858 1838 1837 1822 1791 1753

В рассматриваемом периоде можно отметить снижение небольшими темпами численности постоянного населения.
В периоде 2017-2030 годов прогнозируется: до 2021 года - дальнейшее медленное уменьшение числа жителей, начиная 

с 2025 года – планируется прирост численности в среднем на 200 человек в год.
Таблица 2 

Изменение общей численности населения ЗАТО городского округа «Город Лесной» до 2030 года
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Период

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

51035 50911 50450 50248 50047 50050 50050 50050 50150 50350 50550 50750 50950 51200

Ситуация на рынке труда в среднесрочной перспективе зависит от уже сформированной возрастной пирамиды, а также 
существующих направлений миграции.

Количество населения в трудоспособном возрасте к 2030 году увеличится на 1,3 тыс. человек. Это составит 4,8 процента 
от существующего трудоспособного населения.

Окружающие территории косвенно влияют и на ситуацию на рынке труда города:
1. Окружающая территория является основным источником миграционного прироста города. 
2. Ежедневная маятниковая миграция в город составляет около 1000 человек (преимущественно из Нижнетуринского 

городского округа).
Привлечение дополнительных трудовых ресурсов, а также удержание существующих квалифицированных специали-

стов является необходимым фактором для развития городского округа.

1.3. Состояние социальной инфраструктуры
Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также 

предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, орга-
нов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, 
соответствующих установленным показателям качества жизни.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее 
развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на 

улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспро-
изводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится, прежде всего, повышение уровня и качества 
развития социальной инфраструктуры.

Исторически в городском округе сложился сравнительно мощный комплекс социальных сервисов для обслуживания 
населения, так или иначе связанного с градообразующим предприятием – федеральное «Комбинат «Электрохимприбор». 
Этот комплекс характеризуется высоким качеством предоставляемых услуг, доступностью, разнообразием, относительно 
хорошей материально-технической базой муниципальных учреждений.

1.3.1. Образование
Образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения является общественно значимым благом, 

осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства, в городском округе «Город Лесной» включающий 
учреждения дошкольного, общего, дополнительного образования детей, среднего и высшего профессионального обра-
зования. 

В ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Го-
род Лесной» (далее – МКУ «Управление образования») находится 34 образовательных организаций, в том числе 21 – до-
школьного (далее – МБДОУ (МАДОУ)), 11 – общего (далее – МБОУ (МАОУ) СОШ), 2 – дополнительного образования детей 
(далее – МБОУ ДОД), а также бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи». Общее количество зданий, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» - 49 единиц.

В городском округе «Город Лесной» функционирует два государственных казённых общеобразовательных учреждения, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Все образовательные организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 11 МБОУ СОШ - 
свидетельство о государственной аккредитации. 

Правовой статус организаций - 30 бюджетных, 5 автономных. В целях государственно-общественного характера управ-
ления в образовательных организациях функционируют Советы образовательных учреждений, в автономных, также, На-
блюдательные советы.

В системе образования работает 1822 человека (2015 год – 1773, 2014 год – 1750, 2013 год - 1815), из них педагогических 
и руководящих работников – 983 человека (2015 год – 940, 2014 год – 958, 2013 год – 984). 

В 2016 году дошкольные учреждения посещал 3 371 ребёнок (2015 год - 3342 ребенка, 2014 год - 3152, 2013 год – 3016). 
Наблюдается стабильность охвата дошкольным образованием детей (от 1 года до 7 лет - 89, 4 процентов, от 3 до 7 лет – 100 
процентов). В общеобразовательных школах обучалось 5 365 детей (2015 год – 5291, 2014 год – 5190, 2013 год – 5171), из 
них во вторую смену - 215 человек (школы № 71, 75).

В системе реализуются организационные меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений. Все обра-
зовательные учреждения имеют паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности.

100 процентов образовательных учреждений оборудованы кнопкой тревожной сигнализации и телефонными аппа-
ратами. 

11 школ, 11 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, бюджетное уч-
реждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» имеют систему видеонаблюдения.

Все учреждения имеют Декларацию пожарной безопасности, исправную автоматическую пожарную сигнализацию и 
оборудованы системой оповещения о пожаре. 8 школ, 12 дошкольных образовательных учреждений имеют программ-
но-аппаратные комплексы, дублирующие сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, 5 учреждений имеют систе-
му дымоудаления, 21 – аварийное освещение зданий, 21 – внутреннее либо наружное пожарное водоснабжение. 

23 здания образовательных учреждений имеют продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и 
объектов до проведения комплексного капитального ремонта более 30 лет. В соответствии с ведомственными строитель-
ными нормами ВСН58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслу-
живания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» требуется реконструкция МБОУ СОШ 
№ 73. 

Сохраняется потребность строительства второго спортивного зала в одном из самых крупных образовательных уч-
реждений города – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 75», спортивных площадок (мини-стадионов) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» в поселке Таёжный, МБОУ СОШ № 67 пос. Горный. В школе № 75 обучается 975 детей в 
40 классах, для которых в неделю необходимо проводить 120 часов уроков физической культуры. В имеющемся одном 
спортивном зале возможно проведение всего 36 часов в неделю при организации обучения в одну смену (6 дней по 6 
уроков). Школьных стадионов в муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 нет. Спортивный стадион МБОУ СОШ № 67 не пригоден для эксплуатации. Школьных стадионов при 
МБОУ СОШ № 8, 67 нет. Строительство школьных стадионов позволит повысить доступность качественного школьного 
образования при реализации образовательных программ по физической культуре. 

Дошкольное образование. В городском округе «Город Лесной» функционирует 21 муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение. Имеется опыт реализации государственно-частного партнёрства в дошкольном образовании. 

В системе дошкольного образования функционируют: 3 дошкольных учреждения для детей с ограниченными возмож-
ностями детей: МБДОУ № 15 для детей с аллергодерматозами, МБДОУ № 22 для детей с нарушениями речи и интеллекта, 
МБДОУ № 24 для детей с нарушениями зрения и туберкулезной интоксикацией, группы для детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи.

С 2014 года во всех дошкольных организациях реализуется Федеральный государственный стандарт дошкольного об-
разования. Предметно-пространственная среда соответствует требованиям пожарной безопасности, охраны здоровья 
обучающихся и охраны труда работников ДОУ, требованиям к организации безопасной эксплуатации спортивных соору-
жений, спортивного инвентаря и оборудования, но оснащенность помещений развивающей предметно-пространствен-
ной средой требует значительного пополнения в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

В 2016 году на территории городского округа «Город Лесной» проживало 3 805 детей с 1 года до 7 лет, за пять последних 
лет количество детей данного возраста увеличилось на 417. К 2020 году численность детей данной возрастной группы 
составит 4 075 детей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» достигнут целевой показатель по достижению к 2016 году 100- про-
центной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

3 371 ребенок в возрасте от 1 года до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования, из них 870 - раннего возраста, 
то есть с 1 года до 3 лет. Места в дошкольные учреждения предоставляются всем детям с 2 лет и детям с 1 года, семьи 
которых имеют внеочередное и первоочередное право.

Таблица 3 
Перечень дошкольных образовательных организаций городского округа «Город Лесной» 

 (на 2016-2017 учебный год)

Образовательная организация Адрес
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1 2 3 4 5 6
МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная 

шапочка»
624200, Свердловская 

область, город Лесной, ул. 
Пушкина 27 А., 26 А

72 91 5 4

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» 
624201, Свердловской 

области, 
г. Лесной, ул. Ленина, 44

41 12 3 1

МБДОУ «Детский сад № 5 «Белочка»
624214 Свердловская об-

ласть, 
г. Лесной, п. Чащавита, 

ул. Клубная, 1а
7 15 1 2

МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой 
петушок»

626200, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Мира, 40а
60 225 3 11

МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонёк»
624201, Свердловская 

область, 
г. Лесной, ул. Белинского, 

д.6
61 - 4 -

МБДОУ «Детский сад № 9 «Белоснежка»
624200, Свердловская 

область, 
г. Лесной, ул. Кирова, 33

- 84 - 4

МБДОУ «Детский сад № 10 «Буратино»
624204, Свердловская об-

ласть, г. Лесной, 35 квартал, 
ул. Куйбышева, 59 «А», 

ул. Горького, 5
36 145 2 7

МБДОУ «Детский сад № 12 «Радуга»
624200 Свердловская 

область, г. Лесной, ул. По-
беды, 24

- 84 - 4

МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко»
624213, Свердловская 

область, г. Лесной, поселок 
Таежный, 

ул. Культуры, 10
22 50 2 4

МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка»
624200, Свердловская 

область, г. Лесной, ул. Свер-
лова, 34А

28 90 2 5

МБДОУ «Детский сад № 17 «Пингвин» 
комбинированного вида»

624205, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Юби-

лейная, 21
18 208 1 11

МБДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 18 «Семицветик»

624205, Свердловская 
область, 

г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 57

68 187 4 8

МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия»
624200, Свердловская 

область, 
г. Лесной, ул. Белинского, 33

82 - 5 -

МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточка» 
комбинированного вида»

624201, Свердловская об-
ласть,г. Лесной, ул. Энгель-

са, 12, 4
50 200 3 11

МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка»
624205, Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мами-

на-Сибиряка, 35
69 164 4 8

МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» 
компенсирующего вида»

624201, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Сиротина, 5,7
44 167 3 11
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МБДОУ «Детский сад № 23 «Уральская 
сказка»

624201, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Стро-

ителей, 16
33 83 2 4

МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» 
компенсирующего вида»

624201, Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Ле-

нина, 3в
24 114 2 8

МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок»
624205, Свердловская 

область, г. Лесной, ул. Юби-
лейная, 5

35 181 2 9

МАОУ «Детский сад № 29 «Даренка»
624205, Свердловская об-

ласть, г. Лесной, ул. Фрунзе, 
10

68 183 4 8

МАОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина»
624205 Свердловская об-

ласть, г. Лесной, ул. Ленина, 
126

52 218 3 10

Ежегодно сохраняется дефицит мест в дошкольных учреждениях для детей с 1 года до 2 лет - 240 мест. В 2016 году 
доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года 
до шести лет, – 89,0 процентов (2012 год – 87,40 процентов; 2013 год – 89,30 процентов; 2014 год – 89,70 процентов, 2015 
год – 89,0 процентов). 

Общее образование. В городском округе «Город Лесной» функционирует 11 муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, 2 государственных общеобразовательных учреждения Свердловской области. 

В муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа «Город Лесной» до 2018 года», а также 
в программах развития общеобразовательных организаций на 2016-2020 годы определены такие приоритетные направ-
ления, как повышение качества образования, обновление материально-технической базы в соответствии ФГОС общего 
образования, а также развитие государственно-общественного характера управления, форм социального партнерства, 
реализация программ профильного обучения, предпрофильной подготовки и дополнительного образования, сетевые 
формы реализации основных образовательных программ общего и дополнительного образования, внеурочной деятель-
ности, создание образовательных центров. 

Таблица 4 
Перечень общеобразовательных организаций (комплектование на 2016-2017 учебный год)

Образовательная организация Адрес
Год 

осно-
вания

Числен-
ность 
обуча-

ющихся

из них, на уровне

НОО ООО СОО

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные общеобразовательные учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8»

624213, Свердловской обла-
сти, г. Лесной, поселок «Та-
ёжный», ул. Школьная, 11

1952 125 65 52 8

Муниципальное бюджетное вечернее 
(сменное) общеобразовательное учрежде-
ние «Вечерняя (сменная) общеобразова-

тельная школа № 62»

624200, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Карла Маркса, д.15.
1949 1001 100

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 64»

624203, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Дзержинского, д.1 А
1956 566 233 256 77**

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 67»

624204, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Горького, д.11
1952 260 135 106 19

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 71»

624200, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Белинского, д.18
1961 508 214 268 26

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 72 имени Героя 
Российской Федерации В.В. Замараева»

624205, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Кирова, д.60
1962 575 234 291 50**

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 73»

624200, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Ленина, д.10
1963 401 171* 179* 51

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 74»

624201, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Строителей, д.22
1968 324 114 158 52

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 75»

624205, Свердловская 
область, город Лесной, ул. 

Мамина-Сибиряка, д.37
1971 963 399 443 121**

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 76 имени Д.Е. 
Васильева»

624205, Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Юбилейная, 6. 1995 978 405 470 103**

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Лицей»

624203, Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Победы, 

д.30А
1992 565 205 265** 95**

Государственное казённое общеобра-
зовательное учреждение Свердловской 

области «Школа №1 города Лесного, 
реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

624200, Свердловская об-
ласть, Лесной, улица Белин-

ского, дом 34 1966 154 76 78 -

Государственное казённое общеобразова-
тельное учреждение Свердловской обла-
сти «Школа города Лесного, реализующая 
адаптированные основные общеобразова-

тельные программы»

624205, Свердловская об-
ласть, город Лесной, улица 

Ленина, дом 30
1986 121 57 64 -

______________
1  Справочно: 1014 детей проходят обучение в учреждении по предмету «Технология» В 2016 году на террито-

рии городского округа «Город Лесной» проживал 6 105 ребенок школьного возраста. В муниципальных общеобразова-
тельных организациях обучалось 5 365 детей при фактической мощности 5 296 мест. При этом в общеобразовательных 
организациях, за исключением вечерней и территориально удаленных школ (МБВСОУ ВСОШ № 62, МБОУ СОШ № 8 пос. 
Таёжный, МБОУ СОШ № 67 пос. Горный), обучалось 4 880 человек на 4 417 мест. 

Дополнительное образование детей, психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности детей. В 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» установленный целевой показатель по достижению к 2020 году увеличения числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70-75 процентов, в городском округе «Город Лесной» достигнут по состоянию на 2016 год.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях образования, 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной» в общей численности детей этой возрастной группы, составила в 
2016 году 72,2 процента (2014 год – 69,4 процентов), в том числе в спортивных объединениях – 2 595 детей (49,9 процен-
тов), научно-технических – 1 329 (25,5 процентов). 

В двух учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования, занимается 1 684 
ребенка от 4 до 18 лет в 56 объединениях по 66 образовательным программам дополнительного образования детей. 

Таблица 6
Перечень образовательных организаций дополнительного образования (на 2016-2017 учебный год)

Образователь-
ная организа-

ция
Адрес Год основа-

ния
Кол-во 
детей

Наименование (направленность) образова-
тельной программы

1 2 3 4 5

МБОУ ДОД 
«Детский (под-

ростковый) 
центр»

624205, Свердлов-
ская область, город 

Лесной, 
ул. Белинского, д.47

1994 474

Программы дополнительно образования по на-
правленностям:
- художественно-эстетическая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая;
- военно-патриотическая 

МБОУ ДОД 
«Центр детского 

творчества» 

624200, Сверд-
ловская область, г. 

Лесной, 
ул. Белинского, д. 49

1958 1210

Программы дополнительно образования по на-
правленностям:
- художественно-эстетическая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- эколого-биологическая;
- социально-педагогическая;
- естественнонаучная;
- культурологическая

Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях.
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (далее – МБУ 

«ДООЦ «Солнышко») (ранее – МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко») является социально-значимым объектом в 
инфраструктуре городского округа «Город Лесной». На базе учреждения в каникулярное время функционируют детский 
загородный оздоровительный лагерь.

Отдых и оздоровление детей осуществляется в круглогодичном режиме. За год имеют возможность отдохнуть и оз-
доровиться 3425 городских и иногородних детей (1175 – круглогодично, 1810 – в летний период, 450 – в каникулярное 
время) и 400 взрослых жителей городского округа.

Объект введен в эксплуатацию в 1985 году, средний процент износа по зданиям и сооружениям составляет 80 про-
центов. В течение почти трех десятилетий в лагере не проводился капитальный ремонт зданий и сооружений. В 2013 
году за счет средств областного и местного бюджетов начался капитальный ремонт клуба-столовой. В 2014-2015 годах 
проводился капитальный ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3, клуба-столовой, реконструкция плавательного бассейна.

Перечень учреждений среднего профессионального образования:
1. Техникум федерального государственного автономного образовательного учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Полипро-

фильный техникум им. О.В. Терешкина».
Перечень учреждений высшего профессионального образования:
1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
2. Лесной филиал Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Уральский институт экономики, управления и права».

1.3.2. Здравоохранение
Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры.
Основной целью развития системы здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи и по-

вышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболе-
ваемости и потребностям населения 

Система здравоохранения городского округа «Город Лесной» включает федеральные и частные предприятия. Ведущее 
учреждение — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитар-
ная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» (далее - ЦМСЧ № 91). В структуру ЦМСЧ № 91 входят 6 
амбулаторно-поликлинических подразделений (поликлиника для взрослых, в том числе дневной стационар на 75 мест, 
поликлиника комбината, детская поликлиника, в том числе дневной стационар на 10 мест, женская консультация, сто-
матологическая поликлиника, врачебная амбулатория), 2 диспансера (психоневрологический, кожно-венерологический, 
противотуберкулезный), 11 стационарных отделений общей мощностью на 372 койки, в том числе отделение анестезио-
логии-реанимации, а также отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопи-
ческое отделение, отделение переливания крови, фельдшерско-акушерский пункт, 7 фельдшерских здравпунктов. В ЦМ-
СЧ № 91 работает 1 286 человек (врачи более 40 специальностей), среди них, по состоянию на 01.01.2017 года работали 3 
кандидата медицинских наук, 3 заслуженных врача РФ, 2 заслуженных работника здравоохранения РФ.

Анализ состояния материально – технического состояния лечебно – профилактических учреждений городского окру-
га показал, что материально – техническая база системы здравоохранения имеет высокий износ (особенности здание 
городской поликлиники, что приводит к физическому и моральному упадку системы в целом. В сложившейся ситуации 
возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помо-
щи, что, в свою очередь, позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здраво-
охранение, но и трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

1.3.3. Культура
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а 

также социальную стабильность и развитие гражданского общества Состояние культуры и сферы досуга являются 
важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения. Специфика города обусловила достаточно высокий 
образовательный уровень населения, повышенные требования к качеству культурного обслуживания и организации 
досуга. 

В городском округе «Город Лесной» реализуют мероприятия в сфере культуры учреждения, находящиеся в ведении 
муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ 
«Отдел культуры»), а также иные организации и учреждения.

С 1962 года в городском округе работает своя студия телевидения, с 1950-х годов существует свое радио. 
В структуре МКУ «Отдел культуры» работают 9 учреждений культуры.

Рис. 3 Структура учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

Читателями городских библиотек являются 34 533 человека. За 2016 год библиотеками было проведено 2 374 массовых 
мероприятия с охватом 83 876 человек, 422 книжные выставки. МБУ «Музейно-выставочный комплекс» было проведено 
69 выставок. Культурно-досуговыми учреждениями было организовано 1064 культурно-массовых мероприятия. Школы 
дополнительного образования посещают 1158 детей.

Уровень обеспеченности городского округа учреждениями культуры достаточный, в тоже время, чтобы осуществлять 
культурное обслуживание жителей качественно в стационарных условиях необходимо проводить текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и помещений учреждений культуры. Муниципальные учреждения культуры размещаются в зданиях 
с высокой степенью износа, используют морально и физически устаревшее оборудование. Темпы износа материальной 
базы опережают темпы восстановления. Здание МБУ «ДТиД «Юность» расположенного по адресу ул. Победы, 15 постро-
ено в 1985 году, капитальный ремонт не проводился. В проведении ремонтных работ нуждаются все здания МБУ «СКДЦ 
«Современник», а износ здания клуба в поселке Чащавита составляет 100 процентов. Необходим ремонт помещений МБУ 
«ПКиО» и реконструкция старой части парка. Здание МБУДО ДМШ введено в эксплуатацию в декабре 1972 года. В 2012 го-
ду был проведен выборочный капитальный ремонт концертного зала с заменой звукового и светового оборудования, но 
капитальный ремонт учебного корпуса за 40 лет не проводился. Парк музыкальных инструментов в МБУДО ДМШ изношен 
в среднем на 50-60 процентов. Зданию МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» в 2014 году исполнилось 25 лет, необходимо провести 
ремонт всех отделов библиотеки, обновление интерьеров и обстановки. Здание МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» построено 
в 1951 году. На сегодня его износ составляет 50 процентов. Арендованные помещения, в которых находятся структурные 
подразделения библиотеки, также требуют ремонта.

В условиях повышения качества жизни населения внутренняя среда учреждений культуры и традиционные технологии 
перестают соответствовать ожиданиям посетителей. В помещениях должны быть созданы комфортные условия для досу-
га и творчества, чтения и получения информации. 

1.3.4. Физическая культура и спорт
В городском округе создана система развития физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для актив-

ного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспита-
нии здорового, сильного человека, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей 
города. 

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в го-
роде – 15 918 человек.

В городе функционирует 4 муниципальных учреждения в сфере физической культуры и спорта (МБУ ФСЦ «Факел», 
МБУ СШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ).

В спортивных школах занимаются 1 937 учащихся. Имеются спортивные секции в МБОУ ДОД «Центр детского творче-
ства» и МБОУ ДОД «Детский подростковый центр». 

Осуществляют работу 21 отделение по 20 видам спорта.
Всего на территории городского округа «Город Лесной» расположено 215 спортивных сооружений, в том числе: 1 ста-

дион, 32 спортивных зала, 10 ванн плавательных бассейнов (в том числе 2 ванны на базе МАОУ СОШ № 76 и 5 ванн на базе 
детских дошкольных учреждений), 1 лыжная база, 94 плоскостных сооружений (поля, площадки, корты, площадки для 
подвижных игр) и 76 других спортивных объекта (тренажерные залы, залы ОФП, шейпинга, борьбы и другие). 

Спортивные сооружения находятся в ведении следующих организаций и предприятий города: МБУ ФСЦ «Факел», МБУ 
СШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление городского хозяй-
ства», ОАО «Автотранспортное предприятие», МКУ «Отдел культуры», МБУ «ДООЦ «Солнышко», ГАОУ СПО СО «Полипро-
фильный техникум им. О.В. Терёшкина», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», ФКУ «Войсковая часть 
3275» и ФКУ «Войсковая часть 40274».

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, ма-
териально-технической базы. Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной 
мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса 
различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта (конькобежный 
спорт, лыжные гонки, лёгкая атлетика, хоккей с шайбой, фигурное катание, плавание) в городском округе «Город Лес-
ной» не оказалось современных, технически оснащённых спортивных баз, на которых можно готовиться к выступле-
ниям на областных, российских и международных соревнованиях. Около 90 процентов спортивных объектов города 
введены в эксплуатацию 30- 50 лет назад. В связи с неудовлетворительным состоянием некоторых объектов спорта, 
необходимо запланировать проведение капитальных ремонтов физкультурно-спортивных учреждений с целью созда-
ния условий для регулярных занятий физической культурой и спортом населения городского округа «Город Лесной».
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Таблица 7
Перечень сооружений учреждений физической культуры и спорта

Наименование
сооружения

Принадлеж-
ность

Год
ввода в экс-
плуатацию

Год капи-
тального 
ремонта

Состояние (нор-
мативное, ра-

ботоспособное, 
ограничено-ра-
ботоспособное, 

аварийное)

Требуется капитальный 
ремонт, реконструкция 
(здания, части здания 

(кровли, крыльца, фасада 
и т.д.)

1 2 3 4 5 6

Корт фигурного 
катания

МБУ «СШОР 
«Факел» 1978 Работоспособное

Замена светильников. Ре-
конструкция борта коробки. 
Видеонаблюдение, кнопка 
тревожной сигнализации

Здание бытовых 
помещений и кры-

того хоккейного 
корта

МБУ «СШОР 
«Факел»

Бытовые по-
мещения хок-
кейного корта 

–1995г.
- крытый хок-
кейный корт 

–2000г.

Работоспособное

Реконструкция хоккейной 
коробки, частичный капи-
тальный ремонт кровли.

Замена светильников кноп-
ка тревожной сигнализации

Министадион МБУ «СШОР 
«Факел» 2009г. Работоспособное Замена искусственного по-

крытия футбольного поля

Стадион «Труд» 
с подтрибунными 

помещениями
МБУ «СШОР 

«Факел»
1964 1983 Работоспособное

Замена вентиляции. Замена 
светильников. Замена по-
крытия секторов стадиона. 
Замена покрытия в легкоат-

летическом манеже.

Тир стрелковый МБУ «СШОР 
«Факел» 1982 Работоспособное

Замена светильников. Ка-
питальный ремонт стрель-

бища для стрельбы из лука. 
Замена автоматической 
пожарной сигнализации

Помещения МБУ 
ДО ДЮСШ

(ул. Мира, 30)
МБУ ДО 
ДЮСШ 1989 нет работоспособное

капитальный ремонт авто-
матической пожарной сигна-

лизации,
замена окон в холлах 1 и 2 
этажа, замена покрытия в 

игровом зале

Клуб «Спорт» МБУ ДО 
ДЮСШ 1982 нет работоспособное

Замена окон в тренажерном 
зале, требуется спортивная 

площадка
Зал борьбы ул. 

Карла Маркса, 15 
стр.2

МБУ ДО 
ДЮСШ 1955 нет работоспособное Требуется текущий ремонт 

кровли, фасада, пола в зале

Игровой зал МБУ 
«ВСОШ» № 62

на балансе 
МБУ «ВСОШ № 

62» -
в безвозмезд-
ном пользова-
нии – МБУ ДО 

ДЮСШ

1972 нет работоспособное
Требуется

ремонт кровли, замена по-
лового покрытия в игровом 

зале

Здание МБУДО 
ДЮСШЕ

МБУДО ДЮС-
ШЕ 2000 нет работоспособное

Ремонт крыльца,
замена светильников в 

4-х залах, замена оконных 
блоков в 4-х залах, ремонт 
фасада здания школы, ре-
монт спортивного зала № 1 

(зал дзюдо).
Требуется спортивная пло-

щадка
Фитнес-Центр Аренда МБУДО 

ДЮСШЕ работоспособное Приобретение тренажеров

Будка судейская МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1986 - работоспособное Ремонт кровли 

Здание бытового 
помещения горо-
дошной площадки

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1972 - работоспособное Ремонт фасада бытовой 

комнаты
Лыжная база 

(новая)
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1974 - работоспособное Ремонт санузлов
Лыжная база 

(старая)
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1949 - работоспособное Ремонт кровли
Мотогараж стади-
она «Строитель»

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1970 - работоспособное Передается МКУ «ИК»

Склад арочный 
(лодочная стан-

ция)
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1984 - работоспособное Ремонт кровли

Склад лодочной 
станции

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1994 - работоспособное Установка охранной сигна-

лизации
Спортивный ком-
плекс «Таежный»

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1990 - работоспособное Ремонт пола и ремонт си-

стемы отопления
Спортивный кор-
пус плавательно-

го бассейна
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1966 - работоспособное Реконструкция плавательно-
го бассейна «Малышок»

Теплая стоянка 
для машин

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 2001 - работоспособное Ремонт кровли

Физпавильон 
«Строитель»

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1957 - работоспособное Передается МКУ «ИК»

Физпавильон 
«Труд»

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1959 2012 работоспособное Капитальный ремонт кров-

ли, фасада
Физкультурно-оз-
доровительный 

комплекс
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 2001 - работоспособное
Ремонт полового покрытия, 
капитальный ремонт окон-

ных блоков
Баскетбольная 

площадка
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1972 2012 работоспособное Резиновое покрытие
Городошная пло-

щадка
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 1972 - работоспособное Реконструкция в площадку 
ГТО

Корт теннисный МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1954 2012 работоспособное Ремонт ограждения и по-

крытия
Лыжероллерная 

трасса
МБУ ФСЦ «Фа-

кел» 2003 - работоспособное Асфальтирование и систе-
мы освещения

Спортивная пло-
щадка

МБУ ФСЦ «Фа-
кел» 1972 - работоспособное В стадии реконструкция

За последние 5 лет реконструированы и отремонтированы следующие спортивные сооружения:
- 2012 год теннисный корт МБУ ФСЦ «Факел»;
- 2015 год школьный стадион МАОУ «Лицей»;
В 2016 году проведена большая работа по реконструкции и ремонту спортивных сооружений, расположенных на тер-

ритории городского округа «Город Лесной»:
- реконструирован и введен в эксплуатацию плавательный бассейн МАДОУ № 6 «Золотой петушок»;
- отремонтировано 2 спортивных зала МАОУ «Лицей» (постелено современное спортивное покрытие).
Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спор-

тивной инфраструктуры остается недостаточной. Обеспеченность спортивными залами в городе Лесном составляет 
61,01 процент от существующего норматива, бассейнами – 29,66 процентов. Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений на 01 января 2017 года составляет 47,026 процентов от нормативного значения, утверждённого 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в городе Лесном в настоящее время являются:
Недостаточная обеспеченность населения города Лесного современными спортивными сооружениями, в том числе 

универсальными спортивными площадками, воркаутами, тренажерными залами.
Материально-техническая база спортивных учреждений требует обновления для повышения качества предоставляе-

мых услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта. 
В целях привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, возможности про-

ведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также проведения спортивных ме-
роприятий необходимо расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по 
месту жительства, других спортивных сооружений.

Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объек-
тов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного 
применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность 
этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на 
строительство этих объектов. 

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРОГНОЗ СПРОСА НА ОБЪЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Документом территориального планирования городского округа «Город Лесной» является Генеральный план город-
ского округа «Город Лесной» – документ территориального планирования, который, исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития город-
ского округа, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граж-
дан и их объединений, интересов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Город Лесной».

Перспектива развития территории городского округа «Город Лесной» рассматривается до 2030 года.

2.1. Прогноз численности населения в соответствии
Численность населения городского округа «Город Лесной» в перспективном периоде будет определена следующими 

условиями: 
- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;
- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики;
- возможностью организации новых рабочих мест в различных сферах экономической деятельности.
Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер по улучшению демографической ситуации, 

реализуемых в рамках мероприятий по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. 

Ориентировочный прогноз численности населения городского округа «Город Лесной» представлен в таблице 8.
Таблица 8

Прогноз численности населения городского округа «город Лесной» до 2030 года

Наименование показателя
По состоянию на 

01.01.2015,
(человек)

1 очередь
2020 год,
(человек)

Расчетный срок
2030 год,
(человек)

1 2 3 4
Всего по городскому округу 
«Город Лесной»,
в том числе:

51300 50248 52129

Городское население: 49340 48209 50014
г. Лесной 49340 48209 50014
Сельское население,
В том числе: 1960 2039 2115
п. Таежный 1150 1160 1203
п. Елкино 145 177 184
п. Чащавита 656 674 699
д. Бушуевка 9 28 29

2.2. Расчет спроса на объекты социальной инфраструктуры
Расчетные показатели потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены, исходя 

из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области 
(НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и комму-
нально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке 
территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон. Региональные норма-
тивы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, неза-
висимо от формы собственности. 

Для определения потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения принято население, опре-
делённое проектом в разделе «Прогноз численности населения», на первую очередь строительства всего по округу – 50 
248 человек, в том числе городская местность – 48 209 человек, сельская местность – 2 039 человек; на проектный срок 
всего по округу – 52 129 человек, в том числе городская местность – 50 014 человек, сельская местность – 2 115 человек. 

Систему обслуживания населения городского округа «город Лесной» проектом предлагается формировать на основе 
проектируемой системы расселения по следующему принципу:

- центр обслуживания – г. Лесной, центр городского округа с полным составом учреждений повседневного, периодиче-
ского, а также эпизодического обслуживания;

- местные центры обслуживания – удаленные районы города и сельские населенные пункты с полным составом учреж-
дений повседневного обслуживания и отдельными учреждениями массового периодического обслуживания. 

По отдельным (уникальным) видам обслуживания население округа обращается в областной центр – г. Екатеринбург.
Как показывает проведенный анализ обеспеченности объектами социальной инфраструктуры городского округа «го-

род Лесной» требуется развитие отдельных сфер общественного обслуживания как в части увеличения нормативной 
обеспеченности, так и в части обеспечения необходимой нормативной доступности. В соответствии с задачами совер-
шенствования и развития архитектурно-планировочной структуры города и сельских населенных пунктов, размещение 
и номенклатура объектов общественного назначения должна соответствовать задачам формирования многофункцио-
нальных общественных зон и центров, как акцентов в городской застройке. Основными объектами общественного обслу-
живания, формирующими облик города или сельского населенного пункта, являются: торговые центры с сопутствующи-
ми объектами культурно-бытового обслуживания, объекты культуры и спорта, объединенные с рекреационными зонами. 
С этой точки зрения в проекте выделены зоны размещения таких объектов. Наиболее крупным новым общественным 
центром в г. Лесной является – зона Ледового дворца и зоны размещения объектов общественного назначения в пар-
ковой зоне южнее ул. Победы. В сельских населенных пунктах выделены такие комплексные зоны в местах размещения 
новых районов жилой застройки.

Главная цель государственной образовательной политики – обеспечение доступности и качества образования.
Расчетные нормативы ДОУ на 1000 жителей приняты на 1 очередь строительства: по городской и сельской местности 

на 1 очередь и расчетный срок - 50 мест на 1000 жителей. Общая обеспеченность детскими садами в округе высокая, но в 
связи с планируемым развитием новых жилых районов требуется строительство детского сада (для обеспечения норма-
тивной доступности) на расчетный срок в г. Лесном в микрорайоне № 6. 

Расчетный норматив по школам в городе на 1 очередь и расчетный срок – 110 учащихся на 1000 человек, в сельской 
местности на 1 очередь и расчетный срок 112 человек. Общая обеспеченность объектами общего образования по городу 
высокая и удовлетворяет нормативным требованиям. В расчетном периоде планируется реконструкция 2-х школ - МБОУ 
СОШ № 73 и МБОУ СОШ № 63.

Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала, улучше-
ние условий досуга различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. 

На расчетный срок потребность в культурно-досуговых учреждениях г. Лесной составляет – 1187 мест. Общая обеспе-
ченность объектами культуры и искусства по городу высокая и удовлетворяет нормативным требованиям.

В области развития спорта предлагается размещение нового объекта - Ледового дворца - в восточной части города, 
а также строительство легкоатлетического манежа и конькобежной дорожки, а также реконструкция стадиона «Труд».

Основной целью политики в области здравоохранения городского округа на период до 2030 года является предо-
ставление населению доступных, но высококачественных медицинских услуг, обеспечивающих улучшение здоровья на-
селения, рост средней продолжительности жизни, снижение смертности. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих приоритетных задач:
- увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное выявление на ранних стадиях и 

лечение сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения;
- повышение доступности для населения современных профилактических, диагностических, лечебных и реабилитаци-

онных технологий;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- развитие общих врачебных практик;
- укрепление системы диспансерного наблюдения;
- развитие реабилитационной службы здравоохранения;
- развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;
Обеспеченность учреждениями здравоохранения в округе высокая, но материально-техническое состояние зданий и 

сооружений в полной мере не отвечает современным требованиям и нормативам. В целях повышения качества и доступ-
ности услуг системы здравоохранения планируется строительство нового здания городской поликлиники для взрослых.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
городского округа «Город Лесной» учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры.

Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа 
всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на базе объектов со-

циальной сферы.
2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с современными тре-

бованиями предоставления услуг.
3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех социальных слоев на-

селения.

3.1. Образование
1. В соответствии с государственной программой «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2015-2025 года» необходимо обеспечить 
переход 1-4 классов в общеобразовательных организациях на обучение в одну смену, удержание односменного режима 
обучения. 

По состоянию на 01.01.2017 года недостаточно 463 места в общеобразовательных школах, расположенных в черте го-
рода. 50 процентов детей обучается в 3 из 8 школ, расположенных в микрорайонах 2 и 3. В соответствии с федеральным 
законодательством о закреплении территорий за образовательными учреждениями и наполняемости классов по тре-
бованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 сложилась ситуация, при которой численность обучающихся в 3 общеобразовательных 
школах (расположенных в микрорайонах 2 и 3) из 8, находящихся в черте города, превышает количество мест на 458. 
В дальнейшем эта доля будет возрастать, что может привести к введению второй смены в школах № 72 и № 76, а также 
увеличению числа обучающихся во вторую смену в школе № 75.

Численность детей школьного возраста в период с 2017 по 2025 год, на основании прогнозных данных будет увели-
чиваться с 6 056 до 6 654 человек. Рост числа детей школьного возраста связан с тем, что число детей, поступающих в 
I класс, будет превышать число детей, выпускающихся из IX и XI классов (с учетом 75 процентов выпускников IX класса 
продолжающих обучение в старшей школе).

С учётом прогноза, в 2017-2018 учебном году во вторую смену будет обучаться около 230 учеников. При этом, по со-
стоянию на 01.01.2017 в 5-ти школах количество обучающихся превышает число мест, предусмотренных для обучения 
в одну смену в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 на 605 человек. При дальнейшем увеличении числа 
обучающихся в школах города и при постепенном приведении численности детей в классах в соответствии с СанПиНом 
2.4.2.2821-10 к 2025 году увеличится количество школ, организующих обучение в две смены, численность обучающихся 
во вторую смену достигнет 1 106 человек. 

Таким образом, к 2025 году нехватка мест во всех общеобразовательных школах составит 754, а в школах, за исключени-
ем вечерней и территориально удаленных, увеличится до 1 106. 

Исключение второй смены возможно, в том числе за счет строительства общеобразовательной школы в микрорайоне 
№ 6, где идет интенсивное строительство многоэтажных домов и проживает более 60 процентов детского населения го-
родского округа. При вводе общеобразовательной школы на 500 мест в 2021 году будет решен вопрос по ликвидации 2 
смены в общеобразовательных организациях, расположенных в микрорайонах 2 и 3. 

Помимо этого, в целях обеспечения качественного учебного процесса Программой предусмотрена реконструкция зда-
ния МБОУ СОШ № 73 со строительством двух пристроев.

2. Необходимость модернизации имеющихся спортивных объектов образовательных организаций.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» (год по-

стройки – 1971) является одним из учреждений, в котором обучается наибольшее среди муниципальных образователь-
ных организаций городского округа «Город Лесной» - 963 человека. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10 в ре-
дакции от 02.01.2016) количество и типы спортивных залов спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида 
общеобразовательной организации и его вместимости. Для 40 классов МБОУ СОШ № 75 недельная нагрузка составляет 
120 часов. Школа имеет один спортивный зал и открытую спортивную площадку. В имеющемся спортивном зале возмож-
но проведение всего 36 часов в неделю при организации обучения в одну смену (6 дней по 6 уроков). В настоящее время 
спортивная база учреждения не в полной мере обеспечивает проведение занятий физической культурой в соответствии 
с образовательной программой. Необходимость строительства спортивного зала для МБОУ СОШ № 75 обоснована отсут-
ствием возможности размещения имеющегося количества классов в действующем спортивном зале. Выполнение меро-
приятий по строительству спортивного зала путем монтажа быстровозводимого модульного здания на подготовленную 
площадку обеспечит качественное и безопасное проведение уроков физической культуры для учащихся школы.

В аналогичных целях планируется проведение реконструкции школьного стадиона МБОУ СОШ № 67 в 2020-2021 годах, 
а также приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной площадки в текущем 2017 году для МБОУ 
СОШ № 8, расположенной в поселке Таежный.

3. Потребность жителей городского округа «Город Лесной» в местах для детей раннего возраста обусловлена, в основ-
ном, тем, что сотрудники двух войсковых частей, расположенных на территории городского округа, имеют внеочередное 
и первоочередное право на предоставление места. Обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей, в том числе, 
раннего возраста возможно за счет строительства нового детского сада на 270 мест в микрорайоне № 6 в 2022-2026 годах.

3.2. Здравоохранение
В целях повышения качества оказания медицинских услуг в плановом периоде до 2030 года в рамках Программы пла-

нируется строительство здания городской поликлиники для взрослых.
Поликлиника для взрослых обслуживает 33,5 тыс. человек взрослого населения, в числе которых лица пенсионного 

возраста и инвалиды. В поликлинике также ведется приём работников градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» по следующим профилям медицинской помощи, отсутствующим в поликлинике комбината: «трав-
матология – ортопедия», «онкология», «урология», «ревматология», «сердечно-сосудистая хирургия». Врачами-терапевта-
ми участковыми поликлиники для взрослых осуществляется обслуживание вызовов на дому, поступивших от работников 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Поликлиника размещена в приспособленном шлакоблочном 4–х этажном здании, построенном в 1959 году. В здании 
отсутствует лифт. За весь период после постройки в здании не проводился капитальный ремонт, последний космети-
ческий ремонт всего здания проведен в 1997-1999 годах. Изношенность тепловых, водопроводных, сантехнических, 
электрических сетей и вентиляционной системы – критическая. Наличие старых изношенных оконных блоков большой 
площади приводит к значительным тепловым потерям в осенне-зимний период, нарушению микроклимата в кабинетах. 

Плановая мощность поликлиники – 750 посещений в смену. Прием ведется по 18 врачебным специальностям. В каждом 
врачебном кабинете, в основном, приемы ведутся в 2 смены, в том числе и по узким специальностям. Кроме того, в по-
ликлинике работают кабинеты: рентгеновский, ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, при-
вивочный кабинет, кабинет заседаний врачебной комиссии, кабинеты централизованной выписки больничных листов и 
рецептов, а с 01.12.2017 в структуре поликлиники открыто отделение медицинской профилактики.

Ввиду дефицита площадей нет возможности организовать оказание физиотерапевтической помощи в поликлинике, 
использовать все знания и практические навыки врачей, владеющих современными технологиями инструментальных ис-
следований и лечебных манипуляций, в том числе хирургических. Нет возможности внедрять технологии амбулаторной 
хирургии, восстановительной медицины, современные информационные технологии. Из-за нехватки площадей дневной 
стационар, отделение медицинских осмотров, кабинет забора анализов крови выведены в другие здания. 

Ежегодно в поликлинике выполняется 140 тысяч лечебно-профилактических посещений. 
Площадь всех кабинетов составляет 1540 кв.м., но для выполнения требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» площадь кабинетов должна 
составлять 1960 кв.м. Чтобы внедрить все медицинские технологии, регламентированные приказами Министерства здра-
воохранения Российской Федерации в рамках порядков и стандартов оказания медицинской помощи, с учетом клини-
ческих рекомендаций (протоколов лечения) в амбулаторно-поликлинических условиях, необходима площадь кабинетов 
2460 кв.м., т.е. в 1,6 раза больше имеющейся в настоящее время. 

Решить кардинально все выше изложенные проблемы может только строительство нового типового здания поликли-
ники с оснащением его современным оборудованием. 

3.3. Культура
В целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры и искусства в рамках Программы планируется прове-

дение реконструкции парка культуры и отдыха (II очередь) в 2019-2020 годах, а также реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара».

3.4. Физическая культура и спорта
В системе физической культуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия:
1. Строительство легкоатлетического манежа для МБУ «СШОР «Факел».
Строительство универсального современного спортивного объекта для занятий легкой атлетикой, пожарно-спасатель-

ным спортом, стрельбой из лука. Создание условий для подготовки спортивного резерва города Лесного, Свердловской 
области и Российской Федерации по легкой атлетике и стрельбы из лука. Привлечение детей и подростков к занятиям 
легкой атлетикой, стрельбы из лука, пожарно-спасательным спортом, патриотическое воспитание молодежи, стимулиро-
вание интереса к труду и профессиям, обеспечивающим безопасность общества. 

Особенно актуальна эта потребность для МБУ «СШОР «Факел», основной целью которого является подготовка спор-
тсменов - членов сборной команды страны и участие обучающихся в первенстве России, международных соревнованиях 
и Олимпийских играх и т.д.

Строительство универсального крытого спортивного сооружения (широкого спектра использования) для проведения 
качественных тренировочных занятий: по легкой атлетике, по общей физической подготовке (для всех видов спорта); 
массовых городских соревнований и мероприятий (далее – Манеж) позволит решить ряд задач. На базе Манежа будут 
развиваться несколько видов спорта (легкая атлетика, стрельба из лука, пожарно-спасательный спорт), круглогодично 
проводиться тестирование (принятие норм) населения по ВФСК ГТО. Строительство Манежа позволит более качественно 
осуществлять тренировочный и соревнований процесс, проводить тренировочные сборы и соревнования различного 
уровня, привлечь внебюджетные средства. 

Отделения зимних видов спорта (хоккея, конькобежного спорта и лыжных гонок) испытывают потребность в спортив-
ном зале для занятий в межсезонье. Отделению футбола не хватает времени, выделяемого по расписанию для занятий в 
ФОКе МБУ ФСЦ «Факел». Для отделений пулевой стрельбы и стрельбы из лука не выделяется время для занятий в спор-
тивном зале. Отделения плавания и легкой атлетики тоже испытывают недостаток времени для занятий в спортивном 
зале.

Строительство Манежа решит вопрос занятости детей в период летней оздоровительной кампании.
Наличие административного корпуса даст возможность в полном объёме проводить теоретические занятия и меро-

приятия воспитательного характера с воспитанниками школы.
2. Строительство конькобежной дорожки для МБУ «СШОР «Факел» (асфальтированная дорожка). Строительство универ-

сальной конькобежной дорожки позволит качественно проводить тренировочные занятия отделения конькобежного 
спорта в межсезонье. Отсутствие собственной базы для проведения тренировочных занятий в межсезонье не позволяет 
спортсменам отделения конькобежного спорта МБУ «СШОР «Факел» качественно подготовиться к зимнему сезону, при-
нимать участие в соревнованиях различного уровня на роликовых коньках в летний период. Новое сооружение позво-
лит проводить тренировочные мероприятия в летний период спортсменам отделений конькобежного спорта, фигурного 
катания, хоккея. 

3. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивной школы с искусственным льдом). 
Существующая материально-техническая база городского округа «Город Лесной» в настоящее время не отвечает в 

полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли - не может удовлетворять потребности растущего 
спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта (конькобеж-
ный спорт, лыжные гонки, лёгкая атлетика, хоккей с шайбой, фигурное катание, плавание) не оказалось современных, 
технически оснащённых спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на областных, российских и меж-
дународных соревнованиях.

Решить поставленные задачи и направлено строительство универсального спортивного комплекса (спортивной школы 
с искусственным льдом) в 2018-2019 годах.

4. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел» (спортивного ядра и подтрибунного помещения).
В настоящее время стадион «Труд» с подтрибунными помещениями не отвечает требованиям, предъявляемым к спор-

тивным сооружениям учреждений, перешедших на спортивную подготовку. Сооружение необходимо привести в соот-
ветствие с требованиями, предъявляемыми федеральными стандартами по видам спорта легкая атлетика, конькобежный 
спорт и тяжелая атлетика. Необходимо провести замену покрытия легкоатлетической дорожки, замену покрытия сек-
торов спортивного ядра, замену покрытия футбольного поля на искусственный газон, замену системы водоснабжения, 
системы электроснабжения, вентиляции, замену сантехнического оборудования в подтрибунном помещении. 

Данное мероприятие позволит повысить качество тренировочного процесса по данным видам спорта, повысить ма-
стерство воспитанников спортивной школы. 

Стадион «Труд» является площадкой для проведения многих городских мероприятий в сфере спорта и культуры. 

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы соци-

альной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017-2030 годы, являются тенденции социально-экономи-
ческого развития округа, характеризующиеся развитием сфер обслуживания.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры являются:

- увеличение доли детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муни-
ципальных учреждениях, до 100,0 процентов;

- увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах, до 100,0 процентов;
- сохранение доли детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования, на уровне 62,0 про-

центов;
- сохранение доли населения, обеспеченного объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями 

на уровне 100,0 процентов;
- сохранение доли населения, обеспеченного объектами культуры в соответствии с нормативными значениями, на 

уровне 100,0 процентов;
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

муниципального образования, до 40,7 процентов;
- увеличение доли населения, обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями, до 

81,8 процента.
Выполнение включённых в Программу мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализа-

ции позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры на расчет-
ный срок. 

Таблица 10
Целевые показатели развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Индикатор 
(целевой по-

казатель)
Данные для установки целевого показателя Единица из-

мерения

Значение показателя

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022-2026 
годы

2027-2030 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Образование

1.1. Доступность
Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образователь-
ных муниципальных учреждениях процент 89,0 94,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах процент 100,0 100,0 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Доля детей, занятых в муниципальных учреждениях дополнительного образования процент 58,9 61,6 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0

1.2. Качество

Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период шт. 0 0 0 0 0 1 0
Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуата-
цию за рассматриваемый период шт. 0 0 0 0 0 0 0
Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рас-
сматриваемый период шт. 0 0 0 0 1 0 0
Количество учреждений общего образования, нуждающихся в реконструкции шт. 0 0 0 0 0 1 0

2. Здравоохранение
2.1. Доступность Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными 

значениями процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Качество

Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассма-
триваемый период шт. 0 0 0 0 0 1 0
Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период шт. 0 0 0 0 0 0 0
Количество учреждений здравоохранения, подлежащих реконструкции шт. 0 0 0 0 0 0 0

3. Культура
3.1. Доступность Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями процент 100 100 100 100 100 100 100

3.2. Качество

Количество построенных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый 
период шт. 0 0 0 0 0 0 0
Количество реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию за рассма-
триваемый период шт. 0 0 0 1 0 1 0
Количество учреждений культуры, подлежащих реконструкции шт. 1 1 1 1 1 0 0

4. Физическая культура и спорт

4.1. Доступность
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности муниципального образования процент 34,1 34,4 36,4 36,8 37,1 39,3 40,7
Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значе-
ниями процент 85,6 80,6 81,4 82,5 82,9 83,2 81,8

4.2. Качество

Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый период шт. 0 0 1 0 2 0 0
Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в экс-
плуатацию за рассматриваемый период шт. 0 0 0 0 0 0 0
Количество учреждений физической культуры и спорта, подлежащих реконструкции шт. 0 0 0 0 0 0 0

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Перечень мероприятий включает перечень мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» в областях образования, физической культуры и массового 

спорта, здравоохранения.
В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.
Бюджетные средства включают следующие уровни бюджетов: 
- федеральный бюджет;
- областной бюджет;
- местный бюджет.
Объем капитальных вложений, требуемый для развития социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной», распределенный по источникам финансирования, представлен в таблице 11. 
Всего инвестиций для нового строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа «Город Лесной» на 2017 – 2030 годы необходимо в размере 3 200,75 млн. рублей.

Таблица 11
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

тыс. рублей

Номер 
сaтроки Наименование мероприятий 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022-2026 годы 2027-2030 годы Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО: 3 113,00 150 576,00 98 363,40 240 611,90 270 114,00 2 437 975,50 0,00 3 200 753,80
2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035,00 1 500 000,00 0,00 1 512 035,00
3 бюджет субъекта Российской Федерации 3 113,00 149 601,90 90 521,20 32 692,00 0,00 0,00 0,00 275 928,10
4 местный бюджет, 0,00 974,10 7 842,20 207 919,90 258 079,00 937 975,50 0,00 1 412 790,70
5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 1. В сфере образования
7 1.1. Строительство детского сада на 270 мест в МКР-6 на ул. Мальского
8 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 073,50 0,00 243 073,50
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9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 073,50 0,00 243 073,50

12 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 1.2. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6

14 Объем финансирования, всего: 0,00 2 886,30 40,50 156 052,70 234 079,00 0,00 0,00 393 058,50

15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 1 912,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 912,20

17 местный бюджет, 0,00 974,10 40,50 156 052,70 234 079,00 0,00 0,00 391 146,30

18 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 1.3. Строительство спортивного зала для МБОУ СОШ № 75*

20 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 902,00 0,00 26 902,00

21 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 902,00 0,00 26 902,00

24 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 1.4. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 8*

26 Объем финансирования, всего: 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00

27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 бюджет субъекта Российской Федерации 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00

29 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 1.5. Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ № 67*

32 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 700,00 20 000,00 0,00 0,00 20 700,00

33 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 700,00 20 000,00 0,00 0,00 20 700,00

36 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 1.6. Реконструкция здания школы МБОУ СОШ № 73 со строительством двух пристроев (столовая и спортзал)*

38 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00

39 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00

42 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 2. В сфере здравоохранения

44 2.1. Строительство здания городской поликлиники для взрослых*

45 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035,00 1 500 000,00 0,00 1 512 035,00

46 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035,00 1 500 000,00 0,00 1 512 035,00

47 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 3. В сфере культуры

51 3.1. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь

52 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 35 836,20 33 359,20 0,00 0,00 0,00 69 195,40

53 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 35 119,50 32 692,00 0,00 0,00 0,00 67 811,50

55 местный бюджет, 0,00 0,00 716,70 667,20 0,00 0,00 0,00 1 383,90

56 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 3.2. Реконструкция МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»*

58 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 1 500,00

59 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 0,00 0,00 1 500,00

62 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 4. В сфере физической культуры и спорта

64 4.1.Строительство легкоатлетического манежа для МБУ «СШОР «Факел»*

65 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00

66 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00

69 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 4.2. Строительство конькобежной дорожки для МБУ «СШОР «Факел»*

71 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

72 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 местный бюджет, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

75 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 4.3. Строительство универсального спортивного комплекса (спортивная школа с искусственным льдом)

77 Объем финансирования, всего: 0,00 147 689,70 57 486,70 0,00 0,00 0,00 0,00 205 176,40

78 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 147 689,70 55 401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 203 091,40

80 местный бюджет, 0,00 0,00 2 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 085,00

81 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 4.4. Реконструкция стадиона «Труд» для МБУ «СШОР «Факел» (спортивное ядро и подтрибунные помещения)*

83 Объем финансирования, всего: 0,00 0,00 5 000,00 50 000,00 3 000,00 30 000,00 0,00 88 000,00

84 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 местный бюджет, 0,00 0,00 5 000,00 50 000,00 3 000,00 30 000,00 0,00 88 000,00

87 внебюждетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* объекты планируются к включению в Генеральный план городского округа «Город Лесной»
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(Окончание. Начало на стр. 26).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 г. № 346 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

 Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 № 346
«Об утверждении Порядка расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 06 декабря 2018 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 15 июня 2011 года № 38-
ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», от 03.08.2017 
№ 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
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 01.03.2019 № 211 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в го-
родском округе «Город Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной», в целях обеспечения в 2019 году от-
дыха и оздоровления детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 
творческого развития и занятости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лес-

ной» на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2018 № 769 

«О порядке расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию 
отдыха детей в каникулярное время на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года.

4. 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».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местно-
му бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердловской 
области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», от 03.08.2017 № 
558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», решением Ду-
мы 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, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» 
от 28.02.2019 № 126, от 13.03.2019 № 127), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2019 
№ 211 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной», Уставом 
городского округа «Город Лесной», в целях обеспечения в 2019 году отдыха и оздоровления детей и подростков, созда-
ния условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, а 
также социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

3. Субсидия подлежит зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», под-
разделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0130045600 «Осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
за счет областного бюджета», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным учреждениям», 620 «Субсидии автономным уч-
реждениям».

4. Главным администратором и главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление об-
разования»).

5. Субсидия, переданная из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» направляется:
1) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных 

бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья, в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия), загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания, на приобретение 
путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 
здоровья»;

2) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств местных 

бюджетов, связанных с проведением акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий загородных му-
ниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и прилегающих к ним зон, обеспечением загородных муници-
пальных организаций отдыха и оздоровления детей пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекционными средствами; 
проведением бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала, направляемо-
го для работы в муниципальные организации отдыха и оздоровления детей, а также в лагеря дневного пребывания детей; 
проведением лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические 
показатели в муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, а также в лагерях дневного пребывания детей.

6. Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления по типам и видам организаций, в преде-
лах которой оплата путевки осуществляется за счет предоставленных субсидий, а так же порядок индексации средней 
стоимости путевки установлены постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (с изменениями). 

В среднюю стоимость путевок включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, 
оплату труда и хозяйственные расходы.

7. Финансирование МКУ «Управление образования» осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
городского округа «Город Лесной» и в пределах средств, поступивших в местный бюджет из областного бюджета на дан-
ные цели.

8. МКУ «Управление образования» представляет в Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субси-
дий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, 
утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (приложение 
№ 1 к настоящему Порядку), ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации (ф. 0503324) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Копии отчетов и соглашения предоставляются в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели. МКУ «Управление образования» несет ответственность за целевое использование средств. Нецеле-
вое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

10. Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств (субсидий) осуществля-
ется Министерством финансов Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции. 

Приложение к Порядку расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования

на «___»________________2019 года
_______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
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1.
Санаторно-курортные организации (санатории и санаторные оздо-
рови-тельные лагеря круглогодич-ного действия), всего,
в том числе:

                

1.1 в санаториях
1.2 в санаторно оздорови-тельных лагерях круглогодич-ного действия

1.3 в рамках проекта «Поезд здоровья» 
(при условии участия в проекте)                 

2. Загородные оздорови-тельные лагеря                 
3. Оздорови-тельные лагеря дневного пребывания                 
4. Лагеря труда и отдыха
5. Палаточные лагеря
6. Туристические походы
7. Другие формы отдыха                 
 8. Итого*                 

* При подведении итога суммируются данные по строкам 1–7. Сумма строк 1.1–1.3 отображается только в строке 1.
Список сокращений:
ТЖС – трудная жизненная ситуация.

Раздел 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне городского округа разработан 
и утвержден весь необходимый перечень нормативно-правовых и локальных актов. На территории городского округа 
«Город Лесной» утверждены Генеральный план городского округа «Город Лесной», муниципальные программы, устанав-
ливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк-
туры местного значения. Данные программы обеспечивают сбалансированное перспективное развитие социальной 
инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструк-
туры местного значения, установленными настоящей Программой.

В настоящее время имеется необходимость актуализации Генерального плана городского округа «Город Лесной» в це-
лях приведения в соответствие целевых показателей и направлений с текущими тенденциями и потребностями.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и 
организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии 
территории городского округа «Город Лесной» в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном 
виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных 
проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в 
эксплуатацию.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой информации, включающих организацию пресс-конфе-
ренций, в том числе выездных на место строительства (реконструкции), рассказывающих о ходе реализации программы; 
подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.

создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируе-
мом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления 
муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градо-
строительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информа-
ционными ресурсами Росреестра.

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Программа реализуется на территории городского округа «Город Лесной». 
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа «Город Лесной». 
Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу городского окру-

га достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех 
уровней бюджетов на безвозвратной основе. 

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических 
указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам, и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функцио-
нирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических 
показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, пред-
усмотренных Программой. 

Мониторинг Программы включает два этапа:
Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о 

состоянии и развитии социальной инфраструктуры.
Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о 

корректировке Программы принимается Думой городского округа «Город Лесной» по итогам ежегодного рассмотрения 
отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы городского округа «Город Лесной».

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации городско-
го округа «Город Лесной».

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией городского округа «Город Лесной» проводится 
ежегодный мониторинг. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным периодом, инфор-
мируют администрацию городского округа «Город Лесной» о ходе выполнения мероприятий Программы и о достигнутых 
значениях целевых показателей. 
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(Продолжение на стр. 34).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 г. № 134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 

РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.08.2018 № 75
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 109 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 74 «Об установлении должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной», Дума городского 
округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности в органах мест-

ного самоуправления городского округа «Город Лесной» (далее - Положение), утвержденное решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 75 (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 26.09.2018 № 84): 

1.1. В подпункте 4 пункта 7, абзаце седьмом пункта 10 главы 1, пункте 32 главы 5 слова «муниципальных служащих, до-
пущенных к государственной тайне на постоянной основе» заменить словами «за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну»;

1.2. В пункте 22 главы 3 слово «работнику» заменить словами «муниципальному служащему»;
1.3. В пункте 29 главы 4 слова «с Законом Свердловской области от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже государствен-

ной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области.» заменить сло-
вами «с федеральным законодательством.»;

1.4. Абзац первый пункта 33 главы 5 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении со-

циальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны» размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, составляет:»;

1.5. В пункте 34 главы 6, пункте 41 главы 7 слово «работника» заменить словами «муниципального служащего»;
1.6. В пункте 35 главы 6 слово «работнику» заменить словами «муниципальному служащему», слова «(должностном ре-

гламенте)» исключить;
1.7. В пункте 36 главы 6 слово «работнику» заменить словами «муниципальному служащему», слово «работником» заме-

нить словами «муниципальным служащим»;
1.8. В пункте 37 главы 7 слово «работники» заменить словами «муниципальные служащие»;
1.9. В пункте 40 главы 7 слова «перед уходом в очередной отпуск» заменить словами «при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска»;
1.10. В пункте 43 главы 7 слово «работникам» заменить словами «муниципальным служащим»;
1.11. В пункте 44 главы 7 слово «работника» заменить словами «муниципального служащего», слово «работником» заме-

нить словами «муниципальным служащим»;
1.12. В пункте 46 слово «работникам» заменить словами «муниципальным служащим», слово ««работником» заменить 

словами «муниципальным служащим».
2. Дополнить таблицу пункта 2 приложения № 1 к Положению строкой:

Главный специалист – главный бухгалтер 11 731 – 13 408

3. Строку «Старшие должности» таблицы пункта 2 приложения № 2 к Положению изложить в новой редакции:

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ

Референт муниципальной службы 
3-го класса

Ведущий специалист 604 – 704
Главный специалист
Главный специалист – главный бухгалтер 704– 805

Референт муниципальной службы 
2-го класса

Ведущий специалист 705 – 822
Главный специалист
Главный специалист – главный бухгалтер 822 – 939

Референт муниципальной службы 
1-го класса

Ведущий специалист 805 – 939
Главный специалист
Главный специалист – главный бухгалтер 939 - 1 073

4. 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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 г. № 135
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
Направить на опубликование в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» проект изменений, 

вносимых в Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 24.08.2011 № 490 (с изменениями, внесенными решениями от 29.02.2012 № 563; от 12.12.2012 № 115; 10.04.2013 № 155; 
от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 
386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521 от 31.08.2017 № 581, от 17.01.2018 № 40, от 31.05.2018 № 68 и от 30.01.2019 
№ 116) (прилагается). 

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной» . 

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.04.2019 Г. № 135

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.08.2011 № 490 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ 

РЕШЕНИЯМИ ОТ 29.02.2012 № 563; ОТ 12.12.2012 № 115; ОТ 10.04.2013 № 155; ОТ 21.08.2013  
№ 200, ОТ 26.03.2014 № 250, ОТ 10.12.2014 № 317, ОТ 18.03.2015 № 347, ОТ 09.06.2015 № 369, ОТ 22.07.2015  

№ 386, 20.04.2016 № 450, ОТ 15.02.2017 № 521, ОТ 31.08.2017 № 581, ОТ 17.01.2018 № 4, ОТ 31.05.2018 № 68 И  
ОТ 30.01.2019 № 116)

1. Пункт 9.1. части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории го-
родского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

2. Пункт 14 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского 

округа;».

3. Пункт 25.1 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«25.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории го-
родского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

4. Часть 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов или соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления, является первая публикация их полного текста в печатном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный».

Для официального опубликования (обнародования) устава городского округа «Город Лесной» и муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений и дополнений в устав городского округа также используется портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл N ФСС77-72471 от 05.03.2018).».

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 05.04.2019 № 19

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ  
74-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1941-1945 ГОДОВ 
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2019 года на территории городского округа «Город Лесной» с 9.00 до 15.00 городские мероприятия, 

посвященные празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
2. Утвердить: 
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).
2.2. Маршрут следования колонны шествия: от площади СКДЦ «Современник» по улицам Ленина – Карла Маркса – По-

беды до Обелиска Победы.
2.3. План мероприятий по подготовке и проведению 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (приложение № 2).
2.4. План мероприятий по подготовке и проведению 9 мая 2019 года городского митинга, посвященного 74-й годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 3).
2.5. План мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

проводимых в муниципальных учреждениях городского округа «Город Лесной» (приложение № 4).
3. Определить:
3.1. Место проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов - площадь обелиска Победы и улица Победы.
3.2. Схему границ места проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины со Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и прилегающей территории (приложение № 5).
Описание границ места проведения городских мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины со Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и прилегающей территории. 
Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: 
с севера – ул. Ленина, дома 58, 54, 44, проспект Коммунистический, дом 15, ул. Ленина, дома 34, 32, 24, 9, 3Г, 3Б;
с востока – ул. Энгельса, дома 24, 18, ул. Белинского, дома 12, 7, ул. Шевченко, дом 4, ул. Южная, дом 4;
с юга – ул. Туринская;
с запада – ул. Мира, дома 15, 11А, ул. Юбилейная, дом 21, ул. Ленина, дома 51, 47. 
Уполномоченным представителем от администрации городского округа «Город Лесной» на период проведения публич-

ного мероприятия 09 мая 2019 года назначить заведующего отделом по защите населения и общественной безопасности 
Кирьянова И.П.

Финансирование мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов произвести за счет выделенных бюджетных ассигнований.

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

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 74-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Председатель оргкомитета:

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

Заместитель председателя оргкомитета:

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования культуры и спорта.

Члены оргкомитета:

Графков А.Д. – председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны;

Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной»;

Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и 
безопасности;

Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству;

Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам, координатор акции «Бессмертный полк»;

Махлягина Н.А. – начальник управления по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Толшин Ю.В. председатель комитета экономического развития торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры»; 

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»; 

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Усачева О.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»; 

Неклюдов Е.М. – начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической 
и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политики по г. Лесному (по согласованию);

Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 
управлению персоналом – начальник службы управления персоналом (по согласованию);

Машукова Н.А. – директор Центра правовой и социальной поддержки населения городского округа 
«Город Лесной»;

Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Луконин А.А. – командир в/ч 40274 (по согласованию);

Шабанов Д.Л. – командир в/ч 3275 (по согласованию);

Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России (по согласованию);

Филянин А.Л. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», (по согласованию);

Ражин Д.Ю. – координатор акции «Бессмертный полк»;

Викторова Л.С. – председатель Совета ветеранов городского округа «Город Лесной»;

Мелентьева Т.Е. – координатор движения «Дети войны»;

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 (по согласованию);

Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»;

Петалов С.Г. – директор МБУ СШОР «Факел»;

Ушков И.В. – директор АО «Автотранспортное предприятие»;

Исламова М.В. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

Бацунова Н.А. – директор Полипрофильного техникума им. О.В. Терешкина;

Кравченко К.В. – председатель городского общественного объединения ветеранов боевых действий;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель общественной организации ДНД;

Елисов О.И. – атаман хуторского казачьего общества «Лесной»;

Корепанов А.Р. – генеральный директор ООО «Трансинформ».

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 05.04.2019 № 19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 74-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Номер
стро-

ки
Мероприятия Срок испол-

нения Ответственные

1 2 3 4

1. Обеспечить праздничное оформление города до 20.04.2019
Усачева О.В.,
Тачанова Г.И.,
руководители 
предприятий

2.

Организовать информирование граждан в СМИ, на сайте администра-
ции: - о проведении 6 мая с 16.00 до 19.00 репетиции парада в честь 
Дня Победы;
- о порядке сбора и маршруте следования колонн участников шествия 
9 Мая 

с 22.04.2019
Кузнецов А.В.,

Неклюдов Е.М.,
Корепанов А.Р.

3. Подготовить материалы и направить для размещения на экране, рас-
положенном на перекрестке улиц Ленина и Мира апрель Кузнецов А.В.,

Неклюдов Е.М.
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4. Подготовить план по проведению торжественного митинга 9 мая 2019 
г. апрель Улыбушев В.В.

5. Направить письма об организации работы полевой кухни в в/ч 40274, 
в/ч 3275 апрель Толшин Ю.В.

6. Организовать проведение вечеров по ЖЭКам для ветеранов апрель - май
Викторова Л.С.,

Гущин Е.В.,
Машукова Н.А.

7. Организовать освещение мероприятий по проведению Дня Победы в 
СМИ и на сайте администрации апрель - май

Кузнецов А.В.,
Неклюдов Е.М.,
Корепанов А.Р.

8.
Организовать в школах города встречи учащихся с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, представителями общественной организа-
ции «Дети войны», экскурсии к обелиску Победы

апрель - май
Парамонов А.П.,

Графков А.Д.,
Мелентьева Т.Е.

9.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний провести поздравление, оказать возможную помощь бывшим ра-
ботникам – ветеранам Великой Отечественной войны

апрель - май
Руководители 
предприятий и 
организаций

10. Провести необходимые работы по подготовке обелиска Победы и Ме-
мориала участникам локальных войн к празднику апрель - май Тачанова Г.И.

11. Провести акцию «Георгиевская ленточка» апрель - май Андриевская Н.В.,
Машукова Н.А.

12. Провести необходимые работы по подготовке к празднику памятного 
знака Героя Советского Союза Сиротина В.Н. апрель - май Парамонов А.П.

13. Провести проверки противопожарного состояния объектов проведе-
ния праздничных мероприятий апрель-май Дощенников А.Ю.

14. Провести акцию «Подарок ветерану» апрель-май

Толшин Ю.В.,
руководители 
предприятий 

потребительского 
рынка

15. Провести ревизию дорожного покрытия по ул. Карла Маркса, Победы.
При необходимости выполнить ремонт и уборочные работы до 01.05.2019 Строков Д.В.,

Тачанова Г.И.

16. Провести встречи учащихся Полипрофильного техникума им. О.В. Те-
решкина с ветеранами Великой Отечественной войны май Графков А.Д.,

Бацунова Н.А.

17. Провести акцию «Поздравительная открытка ветерану» май
Андриевская Н.В.,
Парамонов А.П.,

Гущин Е.В.,
Чижик П.Н.

18. Провести торжественную встречу участников Великой Отечествен-
ной войны в выставочном зале Музейно-выставочного комплекса 07.05.2019

Виноградова Е.А.,
Улыбушев В.В.,
Графков А.Д., 

Толшин Ю.В., Ма-
шукова Н.А.

19. Провести открытие выставки работ детей Донбасса в МБУ «ЦГБ им. 
П.П. Бажова» 07.05.2019

Виноградова Е.А.,
Улыбушев В.В., 

Елисов О.И.

20 Провести проверки антитеррористической защищенности объектов 
проведения праздничных мероприятий до 09.05.2019 руководители уч-

реждений

21. Предусмотреть возможность подключения электрогенератора на обе-
лиске Победы 09.05.2019 Берсенев Б.Б.

22. Организовать работу полевой кухни 09.05.2019
Толшин Ю.В.,
Луконин А.А.,
Шабанов Д.Л.

23. Организовать праздничную торговлю на площади и за обелиском По-
беды

09.05.2019
с 9.30

до 15.00
Толшин Ю.В.

24. Установить биотуалеты на территории за обелиском Победы 09.05.2019
к 9.00 Тачанова Г.И.

25. Установить мусоросборники в местах торговли и на территории за 
обелиском Победы

09.05.2019
к 9.00 Кашу М.В.

26. Провести традиционную легкоатлетическую эстафету (по отдельному 
постановлению) 09.05.2019 Андриевская Н.В.,

Воронов Л.А.

27. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведе-
нии мероприятий, посвященных Дню Победы 09.05.2019

Филянин А.Л.,
Скурихин А.А.,
Луконин А.А.,
Шабанов Д.Л.

28.
Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город Лесной» соблю-
дение безопасности и правопорядка при проведении городских празд-
ничных мероприятий

09.05.2019 Хайбуллаев Э.С.,
Елисов О.И.

29. Обеспечить уборку территории после проведения праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Победы

09.05.2019 – 
10.05.2019 Тачанова Г.И.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО МИТИНГА 9 МАЯ 2019 ГОДА, 
ПОСВЯЩЕННОГО 74-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Номер 
стро-

ки
Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные

1 2 3 4

 1.

Согласовать сОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» схему пе-
рекрытия движения транспорта и расстановку транспортных средств, 
используемых для перекрытия движения, на время проведения репе-
тиции прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС и на время 
праздничных мероприятий 09.05.2019.Направить письма в организа-
ции, участвующие в перекрытиидвижения

до 05.04 Кирьянов И.П.

2. 

Подготовить постановление администрации городского округа «Город 
Лесной» «О временном прекращении движения транспортных средств 
и изменении схемы движения автобусных маршрутов регулярных пе-
ревозок на период проведения мероприятий, посвященных празднова-
нию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

до 09.04 Ведерников А.Ю.

3. 4. Решить вопрос о проведении залп-салюта при возложении гирлянд и 
цветов к Вечному огню. Подготовить письмо о проведении залп-салюта до 12.04 Оргкомитет,

Кирьянов И.П.

5. 6.
Подготовить и направить письма в в/ч 40274, в/ч 3275, ОМВД России 
по ГО «город Лесной», МКУ «АСС» об организации оцепления на пло-
щади обелиска Победы во время проведения митинга

до 12.04 Кирьянов И.П.

7. Разработать сценарий митинга и подготовить программу в соответ-
ствии со сценарием до 16.04 Исламова М.В.

8. Подготовить списки на транспорт, задействованный в подготовке и про-
ведении праздничных мероприятий до 16.04 Кузнецов А.В.,

Неклюдов Е.М.

9. Определить выступающих на митинге до 16.04 Виноградова Е.А.,
Графков А.Д.

10. Провести выездное заседание организационного комитета по маршру-
ту следования колонн и на площади обелиска Победы

23.04
с 1600 Оргкомитет

11. Обеспечить подачу напряжения на электрощит к обелиску Победы и 
опору освещения у Мемориала участникам локальных войн до 05.05 Тачанова Г.И.

12.
Провести репетицию прохождения воинских частей, СУ ФПС № 6 МЧС 
России, Юнармии, знаменной группы, смены почетного караула воинов 
в/ч 40274 и бойцов отряда «Разведчик»

06.05
с 1600 до 

1900

Луконин А.А.,
Шабанов Д.Л.,

Дощенников А.Ю.,
Парамонов А.П.,
Бацунова Н.А.,
Исламова М.В.

13.
На время репетиции прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС 
России перекрыть движение транспорта по улице Победы: от улицы-
Карла Маркса до улицы Кирова

06.05
с 1500 до 

1930

Кирьянов И.П., Фи-
лянин А.Л.,

Хайбуллаев С.Э.,
Луконин А.А.,
Шабанов Д.Л.

14. Определить группы возложения гирлянд и цветов (ветераны, админи-
страция, военные) 06.05

Графков А.Д.,
Виноградова Е.А.,
Кынкурогов Е.С.

15. Решить вопрос о предоставлении баллонов с гелием для оформления 
обелиска Победы, обеспечить их хранение до 07.05 Чепелев С.А.,

Исламова М.В.

16.
Обеспечить информирование владельцев автотранспорта о необхо-
димости удаления транспортных средств по маршруту следования 
колонн и в местах проведения массовых мероприятий. Установить не-
обходимые временные знаки

до 08.05 Филянин А.Л.,
Тачанова Г.И.

17. Выполнить художественное оформление дежурного микроавтобуса 
для ветеранов 08.05 Чижик П.Н.,

Исламова М.В.

18.
Подготовить площадь, обелиск Победы, ул. Победы, Мемориал участ-
никам локальных войн к проведению праздничных мероприятий (убор-
ка, оформление клумб)

до 09.05 Тачанова Г.И.

19. Подготовить 3 гирлянды и 12 корзин для возложения (3 больших, 9 
малых) к 09.05 Тачанова Г.И.

20. Выполнить художественное оформление автобуса для доставки вете-
ранов к обелиску Победы от площади СКДЦ «Современник»

09.05 
с 700

Федоркова К.В.,
Исламова М.В.

21.
Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 
собственности, имеющим техническую возможность, обеспечить 
трансляцию музыкальных произведений патриотической направлен-
ности

09.05
Толшин Ю.В., Ви-
ноградова Е.А.,
руководители 
предприятий

22.

Радиофицировать творческие площадки и подготовить необходимый 
музыкальный материал для сопровождения движения колонн:
1. Площадь СКДЦ «Современник» – МБУ СКДЦ «Современник».
2. Администрация городского округа – МБУ «Центр детского творче-
ства».
3. Улица Карла Маркса, д. 15 – МБУ СКДЦ «Современник».
4. Мемориал участникам локальных войн – МБУ ДТиД «Юность»

09.05.
к 900

Исламова М.В.,
Комарова Т.Ю.,

Кадцина Т.А.

23. Доставить и установить на площади СКДЦ «Современник» скамейки 
для ветеранов

09.05
к 900 Тачанова Г.И.

24. Радиофицировать площадь у обелиска Победы, установить необходи-
мое оборудование, обеспечить работу звукооператоров

09.05
к 900 Исламова М.В.

25. Провести реставрацию, доставить, установить ограждение на обе-
лиске Победы

09.05
к 900 Петалов С.Г.

26. Доставить и установить на обелиск Победы скамейки для размещения 
ветеранов

09.05
к 900

Петалов С.Г.,
Чепелев С.А.

27. Доставить, установить и убрать после окончания мероприятия ограж-
дение на улице Победы перед обелиском Победы

09.05
с 900 до 1500

Петалов С.Г.,
Берсенев Б.Б.

28. Обеспечить пропускной режим для транспорта, задействованного в 
подготовке и проведении праздничных мероприятий

09.05
с 930 до 1330 Филянин А.Л.

29. Обеспечить доставку ветеранов от мест проживания до здания адми-
нистрации

09.05
к 930 Чижик П.Н.

30. Доставить гирлянды и корзины к обелиску (одну корзину в здание 
администрации)

09.05
к 930 Тачанова Г.И.

31. Обеспечить размещение автобуса МБУ ДООЦ «Солнышко»для вете-
ранов на перекрестке ул. Ленина и Карла Маркса 

09.05
с 930 Федоркова К.В.

32. Обеспечить дежурство машины «Скорой помощи» (сопровождение ко-
лонны ветеранов от администрации до обелиска Победы)

09.05
с 930

до оконча-
ния митинга

Мишуков В.В.

33.
Обеспечить дежурство микроавтобуса у обелиска Победы для доставки 
ветеранов Великой Отечественной войны к местам проживания по оконча-
нии митинга на обелиске Победы

09.05
с 930

Кузнецов А.В.,
Чижик П.Н.

34.
Организовать колонну ветеранов, кадетов и воинов, участвовавших в 
боевых действиях в Северо-Кавказском регионе и Афганистане, для уча-
стия в шествии к обелиску Победы

09.05
сбор у ад-
министра-

ции
к 930

Графков А.Д.,
Кравченко К.В.,
Машукова Н.А.,
Парамонов А.П.,
Андриевская Н.В.

35. Предоставить автомобиль военных лет для сопровождения колонны 
ветеранов

09.05
к 930- от ад-
министра-

ции
Ушков И.В.

36.
Перекрыть движение транспорта на время сбора и шествия колонн 
по улицам: Белинского – Карла Маркса, Ленина – Сиротина, Ленина – 
Орджоникидзе, Победы – Энгельса, Победы – Кирова 

09.05
с 930

Кирьянов И.П.,
Филянин А.Л.,

Хайбуллаев С.Э.

37. Организовать оцепление площади и обелиска Победы 09.05
с 930

Филянин А.Л.,
Луконин А.А.,
Шабанов Д.Л.,
СкурихиА.А.,

Берсенев Б.Б.

38. Организовать Почетный караул воинов у Вечного огня 09.05
с 930 до 1330 Луконин А.А.

39. Организовать Пост № 1 у Вечного огня (отряд «Разведчик» Полипро-
фильного техникума им. О.В. Терешкина) 

09.05
с 930 до 1330

Андриевская Н.В.,
Климина Е.И.

40. Организовать работу волонтеров на время проведения митинга на 
обелиске Победы

09.05 
с 930 до 

окончания 
митинга

Андриевская Н.В.

41.
Организовать колонну участников гражданской инициативы «Бес-
смертный полк», «Бессмертный батальон» и общественной организа-
ции «Дети войны» (сбор на площади СКДЦ «Современник»)

09.05
до 945

Ражин Д.Ю.,
Кравченко К.В.,
Мелентьева Т.Е.

42. Обеспечить шествие ветеранов и прохождение в/ч сопровождением 
духового оркестра

09.05 с 945- 
от админи-

страции
Шабанов Д.Л.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

43. Обеспечить сопровождение колонны ветеранов автомашинами ДПСО-
ГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной»

09.05
с 945 Филянин А.Л.

44. Организовать построение воинских частей, сотрудников СУ ФПС № 6 
МЧС России и Юнармии от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина

09.05
до 1000

Луконин А.А.,
Шабанов Д.Л.,

Дощенников А.Ю., 
Парамонов А.П.

45.
Провести в соответствии со сценарием митинг на обелиске Победы, 
посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945

09.05
начало в 

1030

Виноградова Е.А., 
Графков А.Д.,

Улыбушев В.В.,
Андриевская Н.В.

46. Подготовить и провести торжественное прохождение в/ч, сотрудников 
СУ ФПС № 6 МЧС России и Юнармии (по окончании митинга) 09.05

Луконин А.А.,
Шабанов Д.Л.,

Дощенников А.Ю., 
Парамонов А.П.

47.
Организовать работу автобуса ДООЦ «Солнышко» и группу на возло-
жение корзин к памятникам воинам, погибшим в Северо-Кавказском 
регионе и Афганистане

09.05
Федоркова К.В.,

Андриевская Н.В.,
Кравченко К.В.

48.
Обеспечить дежурство членов ДНД, представителей хуторского ка-
зачьего общества «Лесной» после окончания митинга на территории 
проведения праздничных мероприятий

09.05 Хайбуллаев С.Э., 
Елисов О.И.

49. Организовать творческую площадку потребительского кооператива 
«Победа» за обелиском Победы

09.05
с 1200 Кравченко К.В.

50. Обеспечить выступление духового оркестра на крыльце ДТиД 
«Юность»

09.05
с 1200 Шабанов Д.Л.

Приложение № 4
Утверждено постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 05.04.2019 № 19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 74-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ, ПРОВОДИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 

2019 ГОДУ
Но-
мер 

сроки
Наименование мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Ответственный

1 2 3 4 5

1.

Акция «Открытка ветерану» - инди-
видуальное поздравление ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла, детей войны

апрель-май микрорайоны образователь-
ных организаций

Руководители 
образовательных 

организаций

2.
Выставки книг «Великая Отече-
ственная война в именах и датах», 
«Я читаю о войне», «Нестареющие 
книги о войне»

апрель-май школьные библиотеки
Руководители об-
щеобразователь-
ных организаций

3. Акция «Чистая вода ветеранам» апрель-май образовательные органи-
зации

Руководители 
образовательных 

организаций

4.
Гражданско-патриотические про-
екты «Книга Памяти», «Сохраните 
семейный альбом»

апрель-май
детский сад № 9,

школа № 64,
школа № 75

Руководители 
образовательных 

организаций

5.
Коллективные творческие дела:
−	 «Маленькие истории о 
большой войне»;
−	 «Праздничный салют»

апрель-май школа № 71,
детский сад № 4

Руководители 
образовательных 

организаций

6. Праздничный концерт для ветера-
нов, детей войны

26.04,
16.00 детский сад № 23

Иканина Л.В.
МБДОУ «Детский 

сад № 23
«Уральская сказ-

ка»

7.
Экспозиция «И помнит мир спасён-
ный».
Выставка работ учащихся ДШИ и 
экспонатов из фондов МВК

29.04 – 31.05 Музейно-выставочный ком-
плекс

Кунгина А.В.
МБУ «МВК»

8. Ретроспективная выставка «Эхо 
прошедшей войны» 29.04 –31.05 ЦГДБ им. А.П. Гайдара Кунгина А.В.

МБУ «МВК»

9.

Акция «Аллея Памяти»: 
-благоустройство территории мемо-
риального памятника участникам 
локальных войн;
-благоустройство территории па-
мятника на площади ДК «Родник»

апрель,

06.05

мемориал участникам ло-
кальных войн,

площадь перед ДК «Родник»

Захарова Н.В.
школа № 74,
Бушуева Н.В.

школа № 8

10. Акция «Письмо ветерану»  01.05,
16.00 клуб поселка Чащавита

Крюкова Н.Н.
МБУ«СКДЦ«Со-

временник»

11.

Литературно-музыкальные компо-
зиции, концертные программы, кон-
курсы, фестивали, посвященные 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

01.05 – 08.05 Образовательные органи-
зации

Руководители 
образовательных 

организаций

12.
Первенство города по универсаль-
ному бою среди мальчиков и юно-
шей, посвященное Дню Победы

04.05,
10.00

Детско-юношеская спортив-
ная школа «Единоборств»

Захаров И.Е.
МБУДО ДЮСШЕ

13.

«Дорогой чести и отваги Уральский 
танковый прошёл…»: мероприятие, 
посвященное героическому подвигу 
трудящихся Урала в годы Великой 
Отечественной войны

06.05 Музейно-выставочный ком-
плекс

Староверова Е.Е.
МБУ «МВК»

14. Акция «Школьный кинозал - «Дале-
кая и близкая история войны» 06.05 – 08.05 школа № 72 Тетерин А.Е. 

школа № 72

15ю «Читаем детям о войне»-междуна-
родная акция с 06.05 – 13.05

ДОУ,
общеобразовательные 

школы,
ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Чемезова Н.А., 
Курлыкина С.П. 

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

16ю «Солдатский привал»: праздник, 
посвященный Дню Победы в ВОВ 07.05 Музейно-выставочный ком-

плекс
Мызникова А.И. 

МБУ «МВК»

17ю Тематическая программа «Георги-
евская ленточка»

07.05,
14.00 клуб «Звезда»

Комарова Т.Ю.
МБУ 

«ДТиД «Юность»

18
Игровая программа, посвященная 
празднованию Дня Победы для до-
школьников 

07.05, 
15.00 клуб поселка Чащавита

Крюкова Н.Н.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

19 Соревнования «Снайперы» в отде-
лении баскетбола

07.05,
16.00

спортивный зал,
Детско-юношеская спортив-

ная школа
Терещенко И.А.
МБУ ДО ДЮСШ

20
Блиц-турнир по шахматам, посвя-
щённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 
годов

07.05,
18.00

дом физкультуры
ФСЦ «Факел»

Воронов Л.А.
МБУ «ФСЦ «Фа-

кел»

21 Адресная помощь ветеранам 07.05 - 08.05,
в течение дня адреса ветеранов

Лущаева Н.В.
МБУ «СКДЦ 

«Современник»

22 Концертная программа, посвящен-
ная 9 Мая

08.05,
14.00 клуб поселка Чащавита

Крюкова Н.Н.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

23
Первенство МБУ ДО ДЮСШ по 
боксу, посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

08.05,
16.00

зал бокса,
Детско-юношеская спортив-

ная школа
Терещенко И.А.
МБУ ДО ДЮСШ

24

Первенство МБУ ДО ДЮСШ по 
пауэрлифтингу (жиму, жиму клас-
сическому), посвященное Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

08.05,
16.00

клуб «Спорт»,
Детско-юношеская спортив-

ная школа
Терещенко И.А.
МБУ ДО ДЮСШ

25
Блиц-турнир по русским шашкам, 
посвящённый Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов

08.05,
18.00

дом физкультуры
ФСЦ «Факел»

Воронов Л.А.
МБУ «ФСЦ «Фа-

кел»

26
Выставка рисунков и поделок 
кружка «Умелые ручки», посвя-
щенная, празднованию Великой 
Победы 

08.05,
в течение дня клуб поселка Чащавита

Крюкова Н.Н.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

27 Акция «Минута памяти» (в спор-
тивных отделениях) 08.05 Детско-юношеская спортив-

ная школа
Захаров И.Е.

МБУДО ДЮСШЕ

28

«…Потому, что русский я по духу»: 
живое прочтение стихотворения 
«Россиюшка» в соответствии со 
сценарием проведения митинга на 
обелиске Победы

09.05 обелиск Победы
Нежданова Э.И.

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

29 Организовать музыкальную пло-
щадку «Мелодии военных лет» 09.05 площадь ЗАГСа Седякин Д.

«Медиаком» 

30 Поздравительная акция ко Дню 
Победы

09.05,
10.00 обелиск Победы

Лущаева Н.В.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

31 Танцплощадка военных лет 09.05,
11.00

проспект Коммунистический,
д. 32

Кадцина Т.А.
МБУДО ЦДТ

32
Массовый праздник «День Побе-
ды» (совместно с учреждениями 
культуры)

09.05, 
11.00 территория ПКиО Федоровская М.Н.

МБУ «ПКиО»

33 Игровая программа «Внуки побе-
дителей»

09.05,
11.30

площадка перед пунктом 
проката, ПКиО

Федоровская М.Н.
МБУ «ПКиО»

34 Митинг к 9 Мая  09.05,
12.00 площадь ДК «Родник»

Порошина Л.Н.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

35 Танцплощадка военных лет 09.05, 
12.00  площадь ДТиД «Юность»

Комарова Т.Ю.
МБУ «ДТиД 
«Юность»

36 «Читаем книги о войне»: поэтиче-
ский микрофон 

09.05,
12.00 ПКиО

Киченко Е.А.
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара»

37 Выставка цветов и цветочных ком-
позиций «Весенний салют» 

09.05, 
12.00

 большой зал,
ДТиД «Юность»

Комарова Т.Ю.
МБУ «ДТиД 
«Юность»

38 Шествие «Бессмертный полк» 09.05,
12.30 площадь ДК «Родник»

Порошина Л.Н. 
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

39 Концертная программа, посвящен-
ная 9 Мая 

09.05,
13.00 ДК «Родник»

Порошина Л.Н.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

40 Развлекательная программа для 
тружеников тыла и ветеранов

09.05,
13.30 ДК «Родник»

Порошина Л.Н.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

41 Акция «Мы помним» чествование 
тружеников тыла

09.05,
в течение дня клуб поселкаЧащавита

Крюкова Н.Н.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

42
Литературно-музыкальная програм-
ма по произведениям Даниила Гра-
нина 

10.05,
13.00

отдел «Медиатека»
совместно 

с СКДЦ «Современник»

Ткаченко Э.Р.
МБУ «ЦГБ

им. П.П. Бажова»

43

Городские соревнования по пауэр-
лифтингу (жиму, жиму классическо-
му), посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

10.05,
16.00

Детско-юношеская спортив-
ная школа «Единоборств»

Захаров И.Е.
МБУДО ДЮСШЕ

44
Литературно-музыкальная програм-
ма «Артисты на войне» (для пенси-
онеров ЦМСЧ-91)

10.05 - 20.05
(по согласованию 

с ЦМСЧ-91)

медицинский отдел, 
отдел обслуживания
ЦГБ им. П.П.Бажова

Айдочкина В.В., 
Секретарева М.Н.

МБУ «ЦГБ
им. П.П. Бажова»

45
Кубок города по городошному спор-
ту, посвящённый Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов

11.05,
09.30

городошная площадка
ФСЦ «Факел»

Воронов Л.А.
МБУ «ФСЦ «Фа-

кел»

46
Литературно-музыкальная програм-
ма, посвященная Дню Победы «Они 
сражались за Родину»

14.05,
17.30

Реабилитационный центр 
«Чайка»

Пенькова О.Ф.
МБУ «СКДЦ «Со-

временник»

47 Книжно-иллюстративная выставка 
«Была весна – весна Победы» май ЦГБ им. П.П. Бажова

Ларина И.А. 
МБУ «ЦГБ

им. П.П. Бажова»

48 Спектакль театра-студии «Арлекин» 
«Маленькое солнце» май Центр детского творчества Кадцина Т.А.

МБУДО ЦДТ

49
Встреча с участниками городского 
отделения общественной организа-
ции «Дети войны»

май школа № 67
руководитель об-
щеобразователь-
ной организации

50
«Да не видать вам войны, пацаны!»: 
встреча в рамках проекта «Общение 
без границ» (союз ветеранов боевых 
действий)

май Музейно-выставочный ком-
плекс-

Мызникова А.И.
МБУ «МВК»

51
Первенство города по пулевой 
стрельбе, посвященное Победе 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

май тир Спортивной школы олим-
пийского резерва «Факел»

Петалов С.Г.
МБУ «СШОР 

«Факел»

52
Первенство города по стрельбе из 
лука, посвященное Победе в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов

май тир Спортивной школы олим-
пийского резерва «Факел»

Петалов С.Г.
МБУ «СШОР 

«Факел»

53
Открытое первенство города по 
плаванию, посвященное Дню По-
беды

май бассейн
ФСЦ Факел»

Петалов С.Г.
МБУ «СШОР 

«Факел»
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.04.2019 г. № 366

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 74-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения репетиции прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС России 06 мая 2019 года с 15 

часов 00 минут до 19 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Победы на участке от ул. Кирова 
до ул. Карла Маркса.

2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 06 мая 2019 года с 15 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут организовать движение автобусных маршрутов регулярных перевозок:

2.1. № 4, 6, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Си-
биряка – ул. Свердлова – ул. Ленина и далее по маршруту;

2.2. № 9т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. Белинского 
– ул. Кирова и далее по маршруту.

3. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 09 мая 2019 года: 

3.1. с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от ул. 
Орджоникидзе до ул. Сиротина, по ул. Карла Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Победы;

3.2. с 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Победы на участке от 
ул. Кирова до ул. Энгельса;

3.3. с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по Коммунистическому про-
спекту на участке от ул. Победы до ул. Пушкина, по ул. Пушкина на участке от ул. Свердлова до ул. Орджоникидзе, по ул. 
Орджоникидзе на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова, 
по ул. Свердлова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина.

4. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 09 мая 2019 года с 09 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут организовать движение автобусных маршрутов регулярных перевозок: 

4.1. № 4, 6, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Си-
биряка – ул. Свердлова – ул. Ленина и далее по маршруту;

4.2. № 9т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. Белинского 
– ул. Кирова и далее по маршруту.

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

6. 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». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.04.2019 г. № 365

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА 1 МАЯ 2019 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности участников культур-
но-массовых мероприятий, проводимых 1 мая 2019 года на территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая 2019 года: 
1.1. с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от 

дома № 21 до дома № 29;
1.2. с 10 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств:
1.2.1. по проспекту Коммунистическому на участке от ул. Победы до проезда Институтского;
1.2.2. по ул. Победы на участке от ул. Карла Маркса до дома № 40 по проспекту Коммунистическому;
1.2.3. по ул. Пушкина на участке от дома № 30 до дома № 32;
1.2.4. по ул. Белинского на участке от дома № 27 до дома № 28 по проспекту Коммунистическому;
2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств  1 мая 2019 года: 
2.1. с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут организовать движение автобусных маршрутов регулярных пе-

ревозок № 4, 6, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей –  
ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникидзе – ул. Ленина и далее по маршруту;

2.2. с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут организовать движение автобусного маршрута регулярных перевозок № 9т 
в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова 
и далее по маршруту.

3. В период с 30.04.2019 по 02.05.2019 ввести ограничение стоянки транспортных средств на следующих участках ав-
тодорог:

- проезжая часть ул. Победы со стороны четной нумерации домов от дома № 18 до дома № 30, со стороны нечетной 
нумерации от дома № 23 до пересечения с ул. Карла Маркса;

- проезжая часть проспекта Коммунистического от проезда Институтского до ул. Победы.
4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Тачановой Г.И. в срок до 

30.04.2019 установить на участках улично-дорожной сети, указанных в пункте 3 настоящего постановления, дорожные 
знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установлен-
ные дорожные знаки 03.05.2019.

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

6. 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». 

54
Турнир по футболу, посвященный 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

май
мини-стадион

Спортивной школы олимпий-
ского резерва «Факел»

Петалов С.Г.
МБУ «СШОР 

«Факел»

55
Первенство МБУ «СШОР «Факел» 
по легкой атлетике, посвященное 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

май
л/атлетический манеж Спор-
тивной школы олимпийского 

резерва «Факел»,
дворец спортаФСЦ «Факел»

Петалов С.Г.
МБУ «СШОР 

«Факел»

56

Школьные линейки, Уроки Муже-
ства, единые классные часы, ми-
тинги, посвященные 74-й годовщи-
не со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов

май общеобразовательные орга-
низации

Руководители об-
щеобразователь-
ных организаций

57

Участие в торжественно-траурных 
церемониях возложения цветов к 
мемориальным объектам, увекове-
чившим боевой и трудовой подвиг 
народа в Великой Отечественной 
войне, память павших защитников 
Отечества

май

мемориальный комплекс в 
честь Победы в Великой От-

ечественной войне 
1941-1945гг. (обелиск Побе-
ды), мемориал участникам 

локальных войн, мемориаль-
ная доска, посвящённая 
Герою Советского Союза

Виктору Сиротину

Руководители 
образовательных 

организаций

58

Социально-значимые акции:
−	 «Свеча Памяти»;
−	 «Письмо с фронта»;
−	 «Песни Победы»;
−	 «Цветы ветеранам»

май общеобразовательные орга-
низации

Руководители об-
щеобразователь-
ных организаций

59

Участие в Межрегиональной сете-
вой акции в рамках проекта «Терри-
тория культуры Росатома»: «Герой 
моей семьи – герой Атомного про-
екта» 

май ЦГДБ им. А.П. Гайдара
Нежданова Э.И. 

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

60 Выставка плакатов «Герой моей се-
мьи – герой Атомного проекта» май ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Нежданова Э.И.
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара»

61 Тематические экскурсии по экспо-
зиции «Подвиг народа бессмертен» май Музейно-выставочный ком-

плекс
Певнева И.А.
Юхнина Ю.В.
МБУ «МВК»

62 Выставка плакатов «Герой моей се-
мьи – герой Атомного проекта» май ЦГДБ им. А.П. Гайдара

 Нежданова Э.И.
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара»

63 «Во славу Великой Победы»: вы-
ставка – просмотр май ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Шабанова И.И.
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара»

64 «Минувших лет живая слава»: вы-
ставка – просмотр май

структурное подразделение
поселок Горный

ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Знаева Н.В.
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара»

65 «Пусть всегда будет солнце»: вы-
ставка-память май

структурное подразделение
в ДМШ

ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Саурова Л.М.
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара»

66
«Маленькие истории о большой во-
йне»: беседа с элементами куколь-
ного и теневого театра 

май ЦГДБ им. А.П. Гайдара
Зенкович С.И.

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

67 «Через всё прошли и победили»: 
выездные книжные выставки май общеобразовательные 

школы
Курлыкина С.П.

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

68
Работа по подготовке материалов 
к изданию «Всенародной книги па-
мяти»

в течение года Музейно-выставочный ком-
плекс

Кучур В.М.,
Гришук А.Н.,
МБУ «МВК»

Приложение № 5 к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 05.04.2019 № 19 

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ  
74-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

Список используемых сокращений:

МБУ ЦГДБ - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара;

ДК «Родник» - дом культуры «Родник»;

 МБУ «ДТиД «Юность» - муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность»;

МБУ «ПКиО» - муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

МБУ «МВК» - муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс;

МБУ «СКДЦ «Современник» - муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 
Центр «Современник»;

МБУДО «ДМШ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « 
Детская музыкальная школа»;

МБУ «ФСЦ «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр 
«Факел»;

МБУ «СШОР «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Факел»;

 МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждениесредняя 
общеобразовательная школа;

в/ч 3275 - Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 3275 войск 
национальной гвардии Российской Федерации»;

МБУ «ЦППМСП» - - муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи»;

ООО «Трансинформ» - Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;

ЭХП - Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»;

МБУДО «ЦДТ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»;

в/ч 40274 - Федеральное государственное учреждение войсковая часть 40274;

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России»

- Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России»;

МБУДО ДЮСШЕ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств»;

МБУ ДО ДЮСШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»;

МБУ ДООЦ «Солнышко» - муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Солнышко»;

ОМВД России по ГО «город 
Лесной»

- отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу «город 
Лесной»;

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России - Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-
биологического агентства»;

УДОИАиОР - управление документационного обеспечения, информационно-аналитической 
и организационной работы;

СМИ - средства массовой информации;

МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба»;

ДНД - общественная организация «Добровольная народная дружина»;

ОГИБДД МВД России по городу 
Лесному

- отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел России по городу Лесному;

ОВО по городскому округу 
Лесной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области»

- отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – филиал 
Федерального Государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 
Свердловской области».


