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Приложение № 1
 решению Думы городского округа «Город Лесной»от 28.08.2019 № 153 

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

Решение
Думы городского округа «Город Лесной»

от 28.08.2019 г. № 153
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 06.08.2019 № 506-ПП «Об утверж-
дении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 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», по итогам II квартала 2019 года», с постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.08.2019 № 465-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 дека-
бря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам 
I квартала 2019 года», с постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 454-ПП «Об 
утверждении порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, и их распределе-
ния в 2019 году», с распоряжением Правительства Свердловской области от 07.08.2019 № 391-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетно-
го 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 № 126, от 
13.03.2019 № 127, от 10.04.2019 № 132, от 03.07.2019 № 147, от 17.07.2019 № 150):

1.1. Увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2019 году на 1 241,0 тыс. 
рублей по коду доходов  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)» на сумму 1 241,0 тыс. рублей.

1.2. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году на общую сумму 187 598,5 тыс. рублей в том числе:

по коду доходов 901 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» на сумму 33 500,0 тыс. рублей;

по коду доходов 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» на сум-
му 3 718,1 тыс. рублей;

по коду доходов 901 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2019 году» на сумму 150 000,0 тыс. рублей;

по коду доходов 901 2 02 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа «Город Лес-
ной» на приобретение звукового оборудования для муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Факел»» на сумму 380,4 тыс. рублей.

1.3. В целях осуществления работ по асфальтированию улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной» уве-
личить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2019 году главному распорядителю бюджетных средств 
администрации городского округа «Город Лесной» за счет увеличения поступлений неналоговых доходов в сумме 1 241,0 
тыс. рублей.

1.4. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет предоставления в 2019 году из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских окру-
гов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, в общей сумме 150 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) главному распорядителю бюджетных средств Администрации городского округа «Город Лесной - в сумме 47 669,0 
тыс. рублей, из них:

- на комплексное благоустройство общественной территории «Парк патриотического воспитания», включая подготовку 
рабочей документации, в сумме 39 200,0 тыс. рублей;

- на строительство освещения лыжной трассы, включая подготовку рабочей документации, в сумме 8 469,0 тыс. рублей;
2) главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 16 925,3 тыс. рублей на обеспечение жилищных 
прав собственников жилых помещений в связи со сносом многоквартирных жилых домов, не включенных в Региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, включая 
снос жилых домов;

3) главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 85 405,7 тыс. рублей, из них:

- на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного спортивного комплекса на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
включая обустройство площадки, в сумме 75 000,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт бассейна в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» в сумме 10 405,7 тыс. рублей.

1.5. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» главному распорядителю бюджетных средств адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 2019 году на общую сумму 37 598,5 тыс. рублей, в том числе:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 33 500,0 тыс. рублей;

- на приобретение звукового оборудования для МБУ «СШОР «Факел» за счет средств иного межбюджетного трансферта 
из резервного фонда Правительства Свердловской области в сумме 380,4 тыс. рублей;

- на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 3 718,1 тыс. рублей. 

1.6. В подпункте 1 пункта 1.1. слова «2 339 280,6 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного 
бюджета в сумме 1 894 130,1 тысяч рублей на 2019 год;» заменить словами «2 528 120,1 тысяч рублей, в том числе по меж-
бюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 2 081 728,6 тысяч рублей на 2019 год».

1.7. В подпункте 1 пункта 1.2. слова «2 629 910,8 тысяч рублей на 2019 год;» заменить словами «2 818 750,3 тысяч рублей 
на 2019 год;».

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

1.9. 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).

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

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

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

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

1.14. 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 доходов 
бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, тыс.руб.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 446 321,9

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, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

206 592,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

608,0

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

800,0

7  
000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 27 261,5

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 27 261,5

9 000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

12 451,8

10 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

12 451,8

11 000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

67,3

12 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

67,3

13 000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

16 679,3

14 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

16 679,3

15 000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-1 936,9

16 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-1 936,9

17 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39 415,0

18 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 19 215,0

19  
000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 11 015,0

20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 11 015,0

21  
000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

8 200,0

22  
182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

8 200,0

23 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 17 000,0

24 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 17 000,0

25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3 200,0

26 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 200,0

27 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 43 000,0

28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 500,0

29 182 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

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 500,0

31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19 000,0

32 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

19 000,0

33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 500,0

34 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

1 500,0

Свод доходов бюджета
 городского округа «Город Лесной» на 2019 год
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35 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 974,3

36 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 800,0

37 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

5 800,0

38 000 1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

174,3

39 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 156,0

40 901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа, пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

156,0

41 000 1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

18,3

42 000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

18,3

43 901 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма 
платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

18,3

44 000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности

64 875,0

45 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям

487,3

46 902 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

487,3

47 000 1 11 05000 00 0000 120 

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

63 923,7

48 000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

22 684,0

49 902 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

22 684,0

50 000 1 11 05020 00 0000 120

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

986,0

51 000 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 го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

986,0

52 902 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 го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за ука-
занные земельные участки)

986,0

53 000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

198,7

54 000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)    

198,7

55 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности)

42,0

56 902 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности)

151,0

57 901 1 11 05034 04 0007 120

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

5,7

58 000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

40 055,0

59 000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

40 055,0

60 902 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 нежи-
лого фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства)

28 526,0

61 902 1 11 05074 04 0004 120

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

11 100,0

62 902 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 эксплу-
атацию рекламной конструкции на недвижимом иму-
ществе, находящемся в казне городских округов)

365,0

63 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества, находящегося в казне городских округов)

64,0

64 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 464,0

65 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

464,0

66 902 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

464,0

67 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 734,0

68 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 634,0

69 048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

36,0

70 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

151,0

71 048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

1 447,0

72 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 100,0

73  
000 1 12 04040 04 0000 120

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

100,0

74 902 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 куп-
ли-продажи лесных насаждений

100,0

75 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 6 760,6

76 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 074,5

77 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 074,5

78 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 6 074,5

79 901 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (про-
чие доходы от оказания платных услуг (работ)

6 074,5

80 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 686,1

81 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 686,1

82 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 686,1

83 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (в части возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет)

147,0

84 901 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов)

393,9

85 906 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (средства поступающие от возврата 
учреждениями субсидий на выполнение ими муници-
пального задания прошлых лет)

145,2

86 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 46 464,6

87 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   5 340,0

88 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов 5 340,0

89 000 1 14 02000 00 0000 000

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

41 124,6

90 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу    

41 071,0

91 000 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 уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству      

41 071,0

92 902 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 уни-
тарных  предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству (доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов)

41 071,0

93  
000 1 14 02040 04 0000 440

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

53,6

94  
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 муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

53,6

95 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 836,9

96 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства Российской Федерации 55,0

97 913 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

55,0

98 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

310,0

99 188 1 16 28000 01 6000 140

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

20,0
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100 388 1 16 28000 01 6000 140

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

290,0

101 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

92,0

102 913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов)

92,0

103 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

233,0

104 901 1 16 33040 04 0000 140

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

233,0

105 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

60,0

106 188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

60,0

107 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

106,4

108 901 1 16 51020 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

106,4

109 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 980,5

110 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

1 980,5

111 017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

30,0

112 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

279,7

113 081 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штра-
фов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

3,0

114 188 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штра-
фов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

900,0

115 388 1 16 90040 04 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий  (штра-
фов) и  иных  сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

10,0

116 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

20,5

117 913 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

737,3

118 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 081 798,2

119 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 081 728,6

120 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 349 224,0

121 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 263 441,0

122 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 263 441,0

123 919 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 террито-
рии Свердловской области

263 441,0

124 000 2 02 15010 00 0000 150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

85 783,0

125 919 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образо-
ваний

85 783,0

126 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 675 933,1

127 000 2 02 25081 00 0000 150
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

647,7

128 000 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

647,7

129 901 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

647,7

130 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 1 770,3

131 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 770,3

132 901 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии 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 на 
предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья»

1 770,3

133 000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 7 017,0

134 000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 7 017,0

135 908 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии между бюджетами муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области, на оснащение муниципальных организаций 
дополнительного образования (детских школ искусств) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами в 2019 году

7 017,0

136 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 44 895,0

137 000 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской 
среды

44 895,0

138 901 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Формиро-
вание современной 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

139 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 621 603,1

140 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 621 603,1

141 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которой предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2019 году на разработку документации по плани-
ровке территории

900,0

142 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которой предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2019 года на проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и насе-
ленных пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах террито-
риальных зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, выполнение 
комплексных кадастровых работ

330,0

143 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии 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, на осуществление 
работы с молодежью в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
в 2019 году

50,0

144 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

161,0

145 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на осуществление в пределах полномочий 
муниципальных районов, городских округов меро-
приятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья

15 498,5

146 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 
года», в 2019 году на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

32 180,0

147 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2019 году на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

3 028,5

148 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2019 году на обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями 
в Свердловской области образовательных программ 
естественно-научного цикла и профориентационной 
работы

1 500,0

149 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования на территории Сверд-
ловской области в 2019 году

199,1

150 919 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии на выравнивание обеспеченности муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдель-
ных расходных обязательств

567 756,0

151 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 904 904,3

152 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

14 486,0

153 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

14 486,0

154 901 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

14 486,0

155 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 176 692,3

156 000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

176 692,3

157 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

1 072,0

158 901 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,1

159 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

106,4
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160 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

172 459,0

161 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с собаками без владельцев

1 178,9

162 906 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием 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

1 875,9

163 000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2 462,6

164 000 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

2 462,6

165 901 2 02 35118 04 0000 150

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

2 462,6

166 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

4,7

167 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4,7

168 901 2 02 35120 04 0000 150

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

4,7

169 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 43 567,1

170 000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

43 567,1

171 901 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

43 567,1

172 000 2 02 35462 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

93,6

173 000 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

93,6

174 901 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части 
компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской обла-
сти 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

175 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 667 598,0

176 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 667 598,0

177 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях  
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

359 021,0

178 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

308 577,0

179 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 151 667,2

180 000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на создание виртуальных концертных залов 980,0

181 000 2 02 45453 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на создание виртуальных концерт-
ных залов

980,0

182 908 2 02 45453 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на 
создание виртуальных концертных залов в 2019 году

980,0

183 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 150 687,2

184 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 150 687,2

185 901 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере исполь-
зования атомной энергии, в 2019 году

150 000,0

186 901 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджету городского 
округа «Город Лесной» на приобретение звукового 
оборудования для муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Факел»

380,4

187 906 2 02 49999 04 0000 150

Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение дополнительных гарантий по соци-
альной 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 муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2019 году

256,8

188 908 2 02 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджету городского 
округа «Город Лесной» на приобретение лазерного 
принтера и комплекта картриджей для Муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств»

50,0

189 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69,6

190 000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов 69,6

191  
000 2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

19,9

192 906 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

19,9

193 000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов 49,7

194 906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов 49,7

195  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 528 120,1

Приложение № 2
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.08.2019 № 153   

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

№ 
стро-
ки п/п

Код глав-
ного распо-
рядителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149 957,4

2  0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 муни-
ципальных 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 муни-
ципального образования 2 146,0

10  0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 146,0

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 228,4

16  0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

228,4

17  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

18  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

19  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муници-
пального образования 228,0

20  0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

54 170,6

23  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 54 170,6

24  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 54 170,6

25  0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

52 229,7

26  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 52 229,7

27  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 939,5

28  0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 939,5

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 осуществле-
ние государственных полномочий по состав-
лению, ежегодному изменению и дополнению 
списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

4,7

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

35  0105 90.0.00.51200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,7

36  0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

15 758,7

37  0106 05.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление фи-
нансами городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

11 930,5

38  0106 05.1.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной»

11 794,2

39  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 11 794,2

40  0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 156,2

41  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 11 156,2

42  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 618,0

43  0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

618,0

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

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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46  0106 05.2.00.00000  
Подпрограмма «Совершенствование программ-
ных, информационно-технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфраструктуры, обе-
спечивающих управление финансами»

136,3

47  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 136,3

48  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,3

49  0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

136,3

50  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 828,2

51  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального 
образования 1 324,1

52  0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 2 504,1

55  0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 216,2

56  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 216,2

57  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 287,9

58  0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

287,9

59  0113   Другие общегосударственные вопросы 73 457,7

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

26 219,0

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

8 904,1

62  0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

8 424,8

63  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 398,8

64  0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 398,8

65  0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 26,0

66  0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 15,5

67  0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,5

68  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной 
собственностью 479,3

69  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 479,3

70  0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

479,3

71  0113 06.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми на 2019-2021 годы»

17 314,9

72  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 10 653,7

73  0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 145,2

74  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 10 145,2

75  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 508,5

76  0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

508,5

77  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 6 661,2

78  0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 057,7

79  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 6 057,7

80  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602,9

81  0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

602,9

82  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6

83  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6

84  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»

9 191,2

85  0113 09.9.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 191,2

86  0113 09.9.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 9 191,2

87  0113 09.9.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8 312,2

88  0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 8 312,2

89  0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 785,0

90  0113 09.9.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

785,0

91  0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 94,0

92  0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 94,0

93  0113 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

1 810,7

94  0113 13.2.00.00000  Подпрограмма «Информатизация органов мест-
ного самоуправления» 1 810,7

95  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 810,7

96  0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 810,7

97  0113 13.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 810,7

98  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 36 236,8

99  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципаль-
ного образования 6 330,3

100  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 6 330,3

101  0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 330,3

102  0113 90.0.00.10070  Членские взносы в Ассоциацию закрытых адми-
нистративно-территориальных образований 539,6

103  0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 539,6

104  0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 539,6

105  0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 25 223,0

106  0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

16 842,4

107  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 16 842,4

108  0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 742,1

109  0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 742,1

110  0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 638,5

111  0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 2,8

112  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 635,7

113  0113 90.0.00.10121  Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгал-
терского обслуживания» 2 965,4

114  0113 90.0.00.10121 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 775,6

115  0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 2 775,6

116  0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 189,8

117  0113 90.0.00.10121 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

189,8

118  0113 90.0.00.41100  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

119  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

120  0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

121  0113 90.0.00.41200  
Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных 
комиссий

106,4

122  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,4

123  0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

106,4

124  0113 90.0.00.46100  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

1 072,0

125  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 072,0

126  0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 072,0

127  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 462,6

128  0203   Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 2 462,6

129  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 462,6

130  0203 90.0.00.51180  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

2 462,6

131  0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 375,3

132  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 375,3

133  0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,3

134  0203 90.0.00.51180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

87,3

135  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 438,2

136  0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

21 518,9

137  0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

21 518,9

138  0309 04.1.00.00000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

4 274,0

139  0309 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 400,0

140  0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

141  0309 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

142  0309 04.1.99.49992  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

3 874,0

143  0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 874,0

144  0309 04.1.99.49992 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 874,0

145  0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения 
и территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-2021 годы»

17 244,9

146  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 17 144,9

147  0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15 371,3

148  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 15 371,3

149  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 752,5

150  0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 752,5

151  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,1

152  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,1

153  0309 04.2.00.10520  
Формирование городского резерва для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

100,0

154  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

155  0309 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0
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156  0310   Обеспечение пожарной безопасности 650,1

157  0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

650,1

158  0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

650,1

159  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распростране-
ния лесных пожаров 236,3

160  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 236,3

161  0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

236,3

162  0310 04.3.00.10540  

Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохо-
зяйственных угодий

413,8

163  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 326,1

164  0310 04.3.00.10540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

326,1

165  0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87,7

166  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,7

167  0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

1 269,2

168  0314 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

1 269,2

169  0314 04.1.00.00000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

979,0

170  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 106,0

171  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,0

172  0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

106,0

173  0314 04.1.00.10500  
Создание условий для деятельности обще-
ственной организации «Добровольная народная 
дружина городского округа «Город Лесной»

873,0

174  0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

873,0

175  0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

873,0

176  0314 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения 
и территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-2021 годы»

290,2

177  0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 290,2

178  0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,2

179  0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

290,2

180  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 144 814,3

181  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9

182  0405 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

1 178,9

183  0405 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Го-
род Лесной»

1 178,9

184  0405 07.2.00.42П00  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 178,9

185  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 178,9

186  0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 178,9

187  0407   Лесное хозяйство 4 871,4

188  0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

4 871,4

189  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 4 871,4

190  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 4 871,4

191  0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 097,3

192  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 4 097,3

193  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 762,3

194  0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

762,3

195  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 11,8

196  0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,8

197  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 132 429,7

198  0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

128 024,4

199  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 28 136,8

200  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 849,9

201  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 849,9

202  0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 849,9

203  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 15 209,8

204  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 209,8

205  0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 209,8

206  0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и содержание) 
городских улиц, площадей, автобусных остано-
вок и дорог поселков

2 951,2

207  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 951,2

208  0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 951,2

209  0409 08.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

8 125,9

210  0409 08.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 125,9

211  0409 08.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 125,9

212  0409 08.2.00.00000  
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

10 236,8

213  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 10 236,8

214  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 236,8

215  0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 236,8

216  0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

89 650,8

217  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 78 494,1

218  0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

47 823,0

219  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 47 823,0

220  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 656,4

221  0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

29 656,4

222  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 014,7

223  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 014,7

224  0409 08.4.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

11 156,7

225  0409 08.4.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 156,7

226  0409 08.4.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 156,7

227  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»

4 405,3

228  0409 09.4.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа «Город 
Лесной»

4 405,3

229  0409 09.4.00.10890  Выполнение кадастровых работ 40,8

230  0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,8

231  0409 09.4.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,8

232  0409 09.4.99.49999  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 364,5

233  0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 4 364,5

234  0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 4 364,5

235  0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 6 334,3

236  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

237  0412 06.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание системы кадастра 
недвижимости на территории городского округа 
«Город Лесной»

664,6

238  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 664,6

239  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 664,6

240  0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

664,6

241  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

242  0412 09.9.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 3 230,0

243  0412 09.9.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градо-
строительства 600,0

244  0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

245  0412 09.9.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

600,0

246  0412 09.9.00.10901  Разработка документации по планировке терри-
тории за счет средств местного бюджета 1 400,0

247  0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

248  0412 09.9.00.10901 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 400,0

249  0412 09.9.00.43600  Разработка документации по планировке терри-
тории за счет средств областного бюджета 900,0

250  0412 09.9.00.43600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900,0

251  0412 09.9.00.43600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900,0

252  0412 09.9.00.43800  

Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, выполнение комплексных 
кадастровых работ

330,0

253  0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 330,0

254  0412 09.9.00.43800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

330,0

255  0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 70,4

256  0412 90.0.00.90000  Расходы на реализацию проектов инициативно-
го бюджетирования 70,4

257  0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 70,4

258  0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 70,4

259  0412 10.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

2 369,3

260  0412 10.0.00.10480  
Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидии некоммерческой организации 
Фонд «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» 

2 369,3

261  0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 369,3

262  0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 369,3

263  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 268 396,9
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264  0501   Жилищное хозяйство 51 035,3

265  0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

3 621,2

266  0501 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

3 621,2

267  0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

3 621,2

268  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 616,6

269  0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 616,6

270  0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6

271  0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,6

272  0501 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

44 502,2

273  0501 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Го-
род Лесной»

44 502,2

274  0501 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 8 902,4

275  0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 902,4

276  0501 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 902,4

277  0501 07.2.00.10700  
Формирование жилищного фонда для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

1 254,5

278  0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 254,5

279  0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 254,5

280  0501 07.2.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

16 925,3

281  0501 07.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 925,3

282  0501 07.2.00.40800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16 925,3

283  0501 07.2.99.49991  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

17 420,0

284  0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 420,0

285  0501 07.2.99.49991 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 420,0

286  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»

2 463,9

287  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 2 463,9

288  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 2 433,0

289  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2 433,0

290  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 433,0

291  0501 09.1.00.10890  Выполнение кадастровых работ 30,9

292  0501 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,9

293  0501 09.1.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,9

294  0501 14.0.00.00000  
Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2024 годы»

448,0

295  0501 14.3.00.00000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в город-
ском округе «Город Лесной»

448,0

296  0501 14.3.00.10131  
Реализация мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах за счет средств мест-
ного бюджета

448,0

297  0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 448,0

298  0501 14.3.00.10131 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

448,0

299  0502   Коммунальное хозяйство 34 816,6

300  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

301  0502 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

261,5

302  0502 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

261,5

303  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 261,5

304  0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

261,5

305  0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

30 136,0

306  0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

28 245,8

307  0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 719,0

308  0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 719,0

309  0502 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

719,0

310  0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

2 825,4

311  0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

231,7

312  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 231,7

313  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 593,6

314  0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 593,6

315  0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1

316  0502 07.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

317  0502 07.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

24 701,4

318  0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 701,4

319  0502 07.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 701,4

320  0502 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной»

1 890,2

321  0502 07.3.99.49998  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 890,2

322  0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2

323  0502 07.3.99.49998 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

1 890,2

324  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»

4 419,1

325  0502 09.2.00.00000  

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения городского округа «Город 
Лесной»

4 419,1

326  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 4 412,9

327  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 4 412,9

328  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 4 412,9

329  0502 09.2.00.10890  Выполнение кадастровых работ 6,2

330  0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,2

331  0502 09.2.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,2

332  0503   Благоустройство 142 939,7

333  0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

32 316,4

334  0503 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

505,5

335  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации быто-
вых и промышленных отходов 505,5

336  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 505,5

337  0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

505,5

338  0503 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

31 810,9

339  0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 575,5

340  0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 575,5

341  0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 575,5

342  0503 07.4.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 817,2

343  0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 817,2

344  0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 817,2

345  0503 07.4.00.10740  Содержание и благоустройство мест захороне-
ний, организация похоронного дела 2 677,5

346  0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 677,5

347  0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 677,5

348  0503 07.4.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 25 740,7

349  0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 740,7

350  0503 07.4.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 740,7

351  0503 14.0.00.00000  
Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2024 годы»

110 623,3

352  0503 14.1.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий в городском округе «Город Лесной» 88 713,1

353  0503 14.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 5 359,1

354  0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 294,1

355  0503 14.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

294,1

356  0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 5 065,0

357  0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 5 065,0

358  0503 14.1.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

39 200,0

359  0503 14.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 39 200,0

360  0503 14.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 39 200,0

361  0503 14.1.F2.55550  
Формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда»

35 836,2

362  0503 14.1.F2.55550 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 35 836,2

363  0503 14.1.F2.55550 410 Бюджетные инвестиции 35 836,2

364  0503 14.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

8 317,8

365  0503 14.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 317,8

366  0503 14.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 317,8

367  0503 14.2.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых тер-
риторий в городском округе «Город Лесной» 21 910,2

368  0503 14.2.F2.55550  
Формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда»

11 686,0

369  0503 14.2.F2.55550 800 Иные бюджетные ассигнования 11 686,0

370  0503 14.2.F2.55550 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

11 686,0

371  0503 14.2.99.49990  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

5 750,7
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372  0503 14.2.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 5 750,7

373  0503 14.2.99.49990 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

5 750,7

374  0503 14.2.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 473,5

375  0503 14.2.99.49995 800 Иные бюджетные ассигнования 4 473,5

376  0503 14.2.99.49995 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

4 473,5

377  0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 39 605,3

378  0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

38 894,3

379  0505 07.5.00.00000  

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

38 894,3

380  0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 38 894,3

381  0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

26 350,0

382  0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 26 350,0

383  0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 436,3

384  0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 436,3

385  0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 108,0

386  0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 44,0

387  0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 064,0

388  0505 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

711,0

389  0505 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

711,0

390  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 711,0

391  0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

711,0

392  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 711,0

393  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 382,3

394  0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 170,7

395  0603 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

170,7

396  0603 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

170,7

397  0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 170,7

398  0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,7

399  0603 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

170,7

400  0605   Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 1 211,6

401  0605 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

1 211,6

402  0605 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

1 211,6

403  0605 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отхо-
дов производства и потребления 1 211,6

404  0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 211,6

405  0605 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 211,6

406  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 527 754,5

407  0701   Дошкольное образование 499 864,5

408  0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

499 840,5

409  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 451 225,5

410  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 11 675,1

411  0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 675,1

412  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 596,1

413  0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 4 079,0

414  0701 01.1.00.10200  

Организация и обеспечение получения до-
школьного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организа-
циях

117 996,2

415  0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117 996,2

416  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 821,4

417  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 174,8

418  0701 01.1.00.45110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

304 899,0

419  0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

304 899,0

420  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 262 026,4

421  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 872,6

422  0701 01.1.00.45120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 678,0

423  0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 678,0

424  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 062,7

425  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 615,3

426  0701 01.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

12 977,2

427  0701 01.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 977,2

428  0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 310,5

429  0701 01.1.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 2 666,7

430  0701 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 48 615,0

431  0701 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 302,9

432  0701 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

302,9

433  0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,9

434  0701 01.2.00.10200  

Организация и обеспечение получения до-
школьного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организа-
циях

14 316,6

435  0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 316,6

436  0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 316,6

437  0701 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

32 412,6

438  0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 412,6

439  0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 412,6

440  0701 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

329,2

441  0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

329,2

442  0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 329,2

443  0701 01.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 253,7

444  0701 01.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 253,7

445  0701 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 253,7

446  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

447  0701 09.5.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений образования городского 
округа «Город Лесной»

24,0

448  0701 09.5.99.49994  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

24,0

449  0701 09.5.99.49994 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24,0

450  0701 09.5.99.49994 410 Бюджетные инвестиции 24,0

451  0702   Общее образование 475 545,1

452  0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

473 925,6

453  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 473 823,0

454  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 7 319,0

455  0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 319,0

456  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,5

457  0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 3 173,5

458  0702 01.2.00.10132  Расходы на реализацию проектов инициативно-
го бюджетирования 100,2

459  0702 01.2.00.10132 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,2

460  0702 01.2.00.10132 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,2

461  0702 01.2.00.10220  
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного, среднего об-
щего образования

86 216,3

462  0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 216,3

463  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 313,2

464  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 903,1

465  0702 01.2.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

10 405,7

466  0702 01.2.00.40800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 405,7

467  0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 10 405,7

468  0702 01.2.00.43100  
Внедрение механизмов инициативного бюдже-
тирования за счет средств субсидии из област-
ного бюджета

100,1

469  0702 01.2.00.43100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,1

470  0702 01.2.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,1

471  0702 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

310 218,4

472  0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

310 218,4
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473  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196 393,0

474  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 113 825,4

475  0702 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

16 060,8

476  0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 060,8

477  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 733,5

478  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 327,3

479  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 32 180,0

480  0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 180,0

481  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 649,7

482  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 530,3

483  0702 01.2.00.45И00  
Обеспечение условий реализации образова-
тельных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы за счет средств 
субсидии из областного бюджета

1 500,0

484  0702 01.2.00.45И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 500,0

485  0702 01.2.00.45И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0

486  0702 01.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

5 161,9

487  0702 01.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 161,9

488  0702 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 699,3

489  0702 01.2.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 1 462,6

490  0702 01.2.99.49997  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 560,6

491  0702 01.2.99.49997 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 560,6

492  0702 01.2.99.49997 620 Субсидии автономным учреждениям 4 560,6

493  0702 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

102,6

494  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 102,6

495  0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

102,6

496  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0

497  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 75,6

498  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

499  0702 09.5.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений образования городского 
округа «Город Лесной»

1 619,5

500  0702 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 40,5

501  0702 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 40,5

502  0702 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 40,5

503  0702 09.5.99.49990  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 579,0

504  0702 09.5.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1 579,0

505  0702 09.5.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 579,0

506  0703   Дополнительное образование детей 356 419,1

507  0703 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

39 601,9

508  0703 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

39 585,7

509  0703 01.3.00.10132  Расходы на реализацию проектов инициативно-
го бюджетирования 99,0

510  0703 01.3.00.10132 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99,0

511  0703 01.3.00.10132 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0

512  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образо-
вания детей 39 387,7

513  0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 387,7

514  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 387,7

515  0703 01.3.00.43100  
Внедрение механизмов инициативного бюдже-
тирования за счет средств субсидии из област-
ного бюджета

99,0

516  0703 01.3.00.43100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99,0

517  0703 01.3.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0

518  0703 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

16,2

519  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 16,2

520  0703 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16,2

521  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2

522  0703 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

91 651,1

523  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 91 651,1

524  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 134,1

525  0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

134,1

526  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,1

527  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образо-
вания детей 18 825,3

528  0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 825,3

529  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 825,3

530  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ по видам искусств 61 296,3

531  0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 296,3

532  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 296,3

533  0703 02.2.00.40700  
Приобретение лазерного принтера и комплекта 
катриджей для МБУДО «ДШИ»  за счет средств 
иного межбюджетного трансферта из резервно-
го фонда Правительства Свердловской области

50,0

534  0703 02.2.00.40700 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,0

535  0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

536  0703 02.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 117,9

537  0703 02.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 117,9

538  0703 02.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 117,9

539  0703 02.2.А1.55190  

Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
государственных профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополни-
тельного образования (детские школы искусств), 
направленных на реализацию федерального 
проекта «Культурная среда»

7 227,5

540  0703 02.2.А1.55190 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 227,5

541  0703 02.2.А1.55190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 227,5

542  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

543  0703 03.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 
и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

34 245,1

544  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 27,0

545  0703 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27,0

546  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0

547  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 6 469,0

548  0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 469,0

549  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 469,0

550  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ 23 203,9

551  0703 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 203,9

552  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 203,9

553  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревно-
ваниях различного уровня и подготовка к ним 325,0

554  0703 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

325,0

555  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325,0

556  0703 03.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 220,2

557  0703 03.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 220,2

558  0703 03.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 220,2

559  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»

190 921,0

560  0703 09.8.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта город-
ского округа «Город Лесной»

190 921,0

561  0703 09.8.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 129 240,1

562  0703 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 346,7

563  0703 09.8.00.10860 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

346,7

564  0703 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 128 893,4

565  0703 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 128 893,4

566  0703 09.8.99.49990  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

61 680,9

567  0703 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 61 680,9

568  0703 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 61 680,9

569  0707   Молодежная политика 129 515,9

570  0707 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

127 425,8

571  0707 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 752,1

572  0707 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 752,1

573  0707 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

752,1

574  0707 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,1

575  0707 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 252,0

576  0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

126 673,7

577  0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 504,0

578  0707 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 504,0

579  0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 504,0

580  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 9 792,3

581  0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 792,3

582  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 949,8

583  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 842,5

584  0707 01.3.00.10970  Организация и обеспечение круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей 18 461,4

585  0707 01.3.00.10970 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 461,4

586  0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 461,4

587  0707 01.3.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

75 000,0
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588  0707 01.3.00.40800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

75 000,0

589  0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 000,0

590  0707 01.3.00.45500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

1 769,7

591  0707 01.3.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 769,7

592  0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 769,7

593  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 об-
ластного бюджета

15 498,5

594  0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 498,5

595  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 593,8

596  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 904,7

597  0707 01.3.00.45800  

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей за счет средств субсидий из 
областного бюджета

3 028,5

598  0707 01.3.00.45800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 028,5

599  0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 028,5

600  0707 01.3.00.S5800  

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей за счет средств местного 
бюджета

619,3

601  0707 01.3.00.S5800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

619,3

602  0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 619,3

603  0707 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

214,2

604  0707 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 214,2

605  0707 02.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 214,2

606  0707 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

214,2

607  0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 214,2

608  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

609  0707 03.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 
и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

1 730,7

610  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 1 730,7

611  0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 730,7

612  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 730,7

613  0707 15.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация  моло-
дежной политики и патриотического воспитания 
граждан в городском округе «Город Лесной» до 
2024 года»

145,2

614  0707 15.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
в городском округе «Город Лесной» 145,2

615  0707 15.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 95,2

616  0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,2

617  0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

95,2

618  0707 15.1.00.48П00  
Реализация проектов по приоритетным направ-
лениям работы с молодежью за счет средств 
субсидий из областного бюджета

50,0

619  0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

620  0707 15.1.00.48П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0

621  0709   Другие вопросы в области образования 66 409,9

622  0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

66 370,6

623  0709 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 256,8

624  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 по-
печения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

256,8

625  0709 01.2.00.45200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

256,8

626  0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,8

627  0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 56,0

628  0709 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

106,2

629  0709 01.3.00.45500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

106,2

630  0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,2

631  0709 01.3.00.45500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

106,2

632  0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

66 007,6

633  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 51 511,5

634  0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

47 751,5

635  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 47 751,5

636  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 746,2

637  0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 746,2

638  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8

639  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,8

640  0709 01.5.00.10280  

Обеспечение специализированной психо-
лого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитие со-
циальной адаптации

7 498,3

641  0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 498,3

642  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 498,3

643  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 6 997,8

644  0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 542,2

645  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 6 542,2

646  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 454,8

647  0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

454,8

648  0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8

649  0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

650  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

651  0709 16.0.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 39,3

652  0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,3

653  0709 16.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

39,3

654  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 255 485,5

655  0801   Культура 251 865,9

656  0801 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

251 865,9

657  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 250 539,7

658  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 94 625,3

659  0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

94 625,3

660  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94 625,3

661  0801 02.1.00.10300  
Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества

38 588,1

662  0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 588,1

663  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 588,1

664  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 46 943,8

665  0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 943,8

666  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 943,8

667  0801 02.1.00.10320  
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки

35 776,4

668  0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 776,4

669  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 776,4

670  0801 02.1.00.10330  
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

13 133,8

671  0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 133,8

672  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 133,8

673  0801 02.1.00.20340  

Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроиз-
ведения в печатных изданиях, на электронных 
и других видах носителей, в том числе в вирту-
альном режиме          

7 145,4

674  0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 145,4

675  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 145,4

676  0801 02.1.00.20350  
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

7 439,2

677  0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 439,2

678  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 439,2

679  0801 02.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5 907,7

680  0801 02.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 907,7

681  0801 02.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 907,7

682  0801 02.1.А3.54530  
Создание виртуального концертного зала в МБУ 
«ЦГБ им. П.П.Бажова» за счет средств иного 
межбюджетного трансферта из областного 
бюджета

980,0

683  0801 02.1.А3.54530 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

980,0

684  0801 02.1.А3.54530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980,0

685  0801 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

1 326,2

686  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 326,2

687  0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 326,2

688  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 326,2

689  0804   Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 3 619,6

690  0804 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

3 619,6

691  0804 02.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной»

3 551,6

692  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 551,6
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693  0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 386,5

694  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 386,5

695  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165,1

696  0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

165,1

697  0804 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

68,0

698  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 68,0

699  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 68,0

700  0804 02.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

68,0

701  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 259 895,3

702  1001   Пенсионное обеспечение 22 227,5

703  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 22 227,5

704  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 22 227,5

705  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 22 227,5

706  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 22 227,5

707  1003   Социальное обеспечение населения 218 166,0

708  1003 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

215 163,3

709  1003 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

215 163,3

710  1003 11.2.00.49100  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

12 243,6

711  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 12 243,6

712  1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 12 243,6

713  1003 11.2.00.49200  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

159 259,0

714  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 159 259,0

715  1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 159 259,0

716  1003 11.2.00.52500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

43 567,1

717  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 43 247,3

718  1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 43 247,3

719  1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

319,8

720  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 319,8

721  1003 11.2.00.R4620  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской 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

722  1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 93,6

723  1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 93,6

724  1003 15.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация  моло-
дежной политики и патриотического воспитания 
граждан в городском округе «Город Лесной» до 
2024 года»

3 002,7

725  1003 15.2.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 3 002,7

726  1003 15.2.00.L4970  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 3 002,7

727  1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 3 002,7

728  1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 3 002,7

729  1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 19 501,8

730  1006 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

19 501,8

731  1006 11.1.00.00000  
Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

4 059,4

732  1006 11.1.00.10980  
Оказание поддержки городским общественным 
объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности

2 802,2

733  1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 802,2

734  1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 802,2

735  1006 11.1.00.20990  

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных ус-
луг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг

1 257,2

736  1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 257,2

737  1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 257,2

738  1006 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

15 442,4

739  1006 11.2.00.49100  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

2 242,4

740  1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 242,4

741  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 242,4

742  1006 11.2.00.49200  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

13 200,0

743  1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 200,0

744  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 200,0

745  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 181 825,0

746  1101   Физическая культура 39 823,8

747  1101 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

31 354,8

748  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 31 354,8

749  1101 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 48,8

750  1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

48,8

751  1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,8

752  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий 4 749,0

753  1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 749,0

754  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 749,0

755  1101 03.1.00.10460  
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

551,4

756  1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

551,4

757  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 551,4

758  1101 03.1.00.10450  Проведение тестирования выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО 431,7

759  1101 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

431,7

760  1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 431,7

761  1101 03.1.00.10480  
Обеспечение доступа к спортивным объектам 
для свободного пользования в течение ограни-
ченного времени

20 920,1

762  1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 920,1

763  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 920,1

764  1101 03.1.00.10490  
Спортивно-оздоровительная работа по разви-
тию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения

2 060,8

765  1101 03.1.00.10490 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 060,8

766  1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 060,8

767  1101 03.1.00.40700  
Приобретение звукового оборудования для МБУ 
«СШОР «Факел» за счет средств иного меж-
бюджетного трансферта из резервного фонда 
Правительства Свердловской области

380,4

768  1101 03.1.00.40700 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

380,4

769  1101 03.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,4

770  1101 03.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 982,6

771  1101 03.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 982,6

772  1101 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6

773  1101 03.1.Р5.18Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств местного бюджета

69,0

774  1101 03.1.Р5.18Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69,0

775  1101 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69,0

776  1101 03.1.Р5.48Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) за счет средств субсидий из областного 
бюджета

161,0

777  1101 03.1.Р5.48Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161,0

778  1101 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,0

779  1101 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»

8 469,0

780  1101 09.8.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта город-
ского округа «Город Лесной»

8 469,0

781  1101 09.8.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

8 469,0

782  1101 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 8 469,0

783  1101 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 8 469,0

784  1103   Спорт высших достижений 142 001,2

785  1103 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

142 001,2

786  1103 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 142 001,2

787  1103 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 10 729,6

788  1103 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 729,6

789  1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 729,6

790  1103 03.1.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 114 459,3

791  1103 03.1.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

114 459,3

792  1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 114 459,3

793  1103 03.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 727,8

794  1103 03.1.99.49995 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 727,8

795  1103 03.1.99.49995 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8

796  1103 03.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

9 209,5
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797  1103 03.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 209,5

798  1103 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 209,5

799  1103 03.1.99.49998  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 949,7

800  1103 03.1.99.49998 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 949,7

801  1103 03.1.99.49998 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7

802  1103 03.1.Р5.50810  
Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

925,3

803  1103 03.1.Р5.50810 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

925,3

804  1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 925,3

805  1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 338,3

806  1201   Телевидение и радиовещание 2 516,1

807  1201 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

2 516,1

808  1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей го-
родского округа «Город Лесной» 2 516,1

809  1201 13.1.00.10960  
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации

2 516,1

810  1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 516,1

811  1201 13.1.00.10960 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 516,1

812  1202   Периодическая печать и издательства 822,2

813  1202 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

822,2

814  1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей го-
родского округа «Город Лесной» 822,2

815  1202 13.1.00.10960  
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации

822,2

816  1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 822,2

817  1202 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

822,2

818     ИТОГО 2 818 750,3

Приложение № 3
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.08.2019 № 153   

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

№ 
стро-

ки 
п/п

Код глав-
ного распо-
рядителя 

бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 901    Администрация городского округа «Город 
Лесной» 1 143 851,9

2  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 858,0

3  0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 444,0

7  0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 444,0

8  0104   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

54 170,6

9  0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 54 170,6

10  0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 54 170,6

11  0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

52 229,7

12  0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 52 229,7

13  0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 939,5

14  0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 939,5

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 осуществле-
ние государственных полномочий по состав-
лению, ежегодному изменению и дополнению 
списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные 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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,7

22  0113   Другие общегосударственные вопросы 47 238,7

23  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»

9 191,2

24  0113 09.9.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 9 191,2

25  0113 09.9.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 9 191,2

26  0113 09.9.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8 312,2

27  0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 8 312,2

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 обе-
спечения 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 мест-
ного самоуправления» 1 810,7

34  0113 13.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной 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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 810,7

37  0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 36 236,8

38  0113 90.0.00.10060  Исполнение других обязательств муниципаль-
ного образования 6 330,3

39  0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 6 330,3

40  0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 330,3

41  0113 90.0.00.10070  Членские взносы в Ассоциацию закрытых адми-
нистративно-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 25 223,0

45  0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

16 842,4

46  0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 16 842,4

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 обе-
спечения 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 2,8

51  0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 635,7

52  0113 90.0.00.10121  Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгал-
терского обслуживания» 2 965,4

53  0113 90.0.00.10121 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 775,6

54  0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 2 775,6

55  0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 189,8

56  0113 90.0.00.10121 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

189,8

57  0113 90.0.00.41100  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

58  0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,1

59  0113 90.0.00.41100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

60  0113 90.0.00.41200  
Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных 
комиссий

106,4

61  0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,4

62  0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

106,4

63  0113 90.0.00.46100  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Сверд-
ловской области

1 072,0

64  0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 072,0

65  0113 90.0.00.46100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 072,0

66  0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 462,6

67  0203   Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 2 462,6

68  0203 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 2 462,6

69  0203 90.0.00.51180  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

2 462,6

70  0203 90.0.00.51180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 375,3

71  0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 375,3

72  0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,3

73  0203 90.0.00.51180 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

87,3

74  0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23 350,5

75  0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

21 518,9

76  0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

21 518,9

77  0309 04.1.00.00000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

4 274,0

78  0309 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 400,0

79  0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

80  0309 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

81  0309 04.1.99.49992  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

3 874,0

82  0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 874,0

83  0309 04.1.99.49992 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 874,0
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84  0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения 
и территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-2021 годы»

17 244,9

85  0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 17 144,9

86  0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15 371,3

87  0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 15 371,3

88  0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 752,5

89  0309 04.2.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 752,5

90  0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 21,1

91  0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,1

92  0309 04.2.00.10520  
Формирование городского резерва для обе-
спечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

100,0

93  0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

94  0309 04.2.00.10520 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

95  0310   Обеспечение пожарной безопасности 562,4

96  0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

562,4

97  0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

562,4

98  0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограничение распростране-
ния лесных пожаров 236,3

99  0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 236,3

100  0310 04.3.00.10530 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

236,3

101  0310 04.3.00.10540  

Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохо-
зяйственных угодий

326,1

102  0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 326,1

103  0310 04.3.00.10540 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

326,1

104  0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

1 269,2

105  0314 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

1 269,2

106  0314 04.1.00.00000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

979,0

107  0314 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 106,0

108  0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 106,0

109  0314 04.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

106,0

110  0314 04.1.00.10500  
Создание условий для деятельности обще-
ственной организации «Добровольная народная 
дружина городского округа «Город Лесной»

873,0

111  0314 04.1.00.10500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

873,0

112  0314 04.1.00.10500 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

873,0

113  0314 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения 
и территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-2021 годы»

290,2

114  0314 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 290,2

115  0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,2

116  0314 04.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

290,2

117  0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 144 149,7

118  0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9

119  0405 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

1 178,9

120  0405 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Го-
род Лесной»

1 178,9

121  0405 07.2.00.42П00  

Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Сверд-
ловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 178,9

122  0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 178,9

123  0405 07.2.00.42П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 178,9

124  0407   Лесное хозяйство 4 871,4

125  0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

4 871,4

126  0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и 
охрана городских лесов» на 2019-2021 годы» 4 871,4

127  0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 4 871,4

128  0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 097,3

129  0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 4 097,3

130  0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 762,3

131  0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

762,3

132  0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 11,8

133  0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,8

134  0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 132 429,7

135  0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

128 024,4

136  0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 28 136,8

137  0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 849,9

138  0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 849,9

139  0409 08.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 849,9

140  0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 15 209,8

141  0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 209,8

142  0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 209,8

143  0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и содержание) 
городских улиц, площадей, автобусных остано-
вок и дорог поселков

2 951,2

144  0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 951,2

145  0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 951,2

146  0409 08.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

8 125,9

147  0409 08.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 125,9

148  0409 08.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 125,9

149  0409 08.2.00.00000  
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения на территории городского округа «Город 
Лесной»

10 236,8

150  0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 10 236,8

151  0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 236,8

152  0409 08.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 236,8

153  0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

89 650,8

154  0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 78 494,1

155  0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

47 823,0

156  0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 47 823,0

157  0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 656,4

158  0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

29 656,4

159  0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1 014,7

160  0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 014,7

161  0409 08.4.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

11 156,7

162  0409 08.4.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 156,7

163  0409 08.4.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 156,7

164  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»

4 405,3

165  0409 09.4.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа «Город 
Лесной»

4 405,3

166  0409 09.4.00.10890  Выполнение кадастровых работ 40,8

167  0409 09.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,8

168  0409 09.4.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,8

169  0409 09.4.99.49999  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 364,5

170  0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 4 364,5

171  0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 4 364,5

172  0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 5 669,7

173  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

174  0412 09.9.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 3 230,0

175  0412 09.9.00.10900  Мероприятия в области архитектуры и градо-
строительства 600,0

176  0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600,0

177  0412 09.9.00.10900 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

600,0

178  0412 09.9.00.10901  Разработка документации по планировке терри-
тории за счет средств местного бюджета 1 400,0

179  0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 400,0

180  0412 09.9.00.10901 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 400,0

181  0412 09.9.00.43600  Разработка документации по планировке терри-
тории за счет средств областного бюджета 900,0

182  0412 09.9.00.43600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900,0

183  0412 09.9.00.43600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900,0

184  0412 09.9.00.43800  

Проведение работ по описанию местоположе-
ния границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, выполнение комплексных 
кадастровых работ

330,0

185  0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 330,0

186  0412 09.9.00.43800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

330,0

187  0412 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 70,4

188  0412 90.0.00.90000  Расходы на реализацию проектов инициативно-
го бюджетирования 70,4

189  0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 70,4

190  0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 70,4

191  0412 10.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

2 369,3
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192  0412 10.0.00.10480  
Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидии некоммерческой организации 
Фонд «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» 

2 369,3

193  0412 10.0.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 369,3

194  0412 10.0.00.10480 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 369,3

195  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 196 911,0

196  0501   Жилищное хозяйство 2 911,9

197  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»

2 463,9

198  0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 2 463,9

199  0501 09.1.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 2 433,0

200  0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 2 433,0

201  0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 433,0

202  0501 09.1.00.10890  Выполнение кадастровых работ 30,9

203  0501 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,9

204  0501 09.1.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,9

205  0501 14.0.00.00000  
Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2024 годы»

448,0

206  0501 14.3.00.00000  
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в город-
ском округе «Город Лесной»

448,0

207  0501 14.3.00.10131  
Реализация мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах за счет средств мест-
ного бюджета

448,0

208  0501 14.3.00.10131 800 Иные бюджетные ассигнования 448,0

209  0501 14.3.00.10131 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

448,0

210  0502   Коммунальное хозяйство 11 454,1

211  0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

7 035,0

212  0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

5 144,8

213  0502 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 719,0

214  0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 719,0

215  0502 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

719,0

216  0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

2 825,4

217  0502 07.1.00.10140 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

231,7

218  0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 231,7

219  0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 593,6

220  0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 593,6

221  0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1

222  0502 07.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1

223  0502 07.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 600,4

224  0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,4

225  0502 07.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 600,4

226  0502 07.3.00.00000  
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности городского 
округа «Город Лесной»

1 890,2

227  0502 07.3.99.49998  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 890,2

228  0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,2

229  0502 07.3.99.49998 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

1 890,2

230  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»

4 419,1

231  0502 09.2.00.00000  

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения городского округа «Город 
Лесной»

4 419,1

232  0502 09.2.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 4 412,9

233  0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 4 412,9

234  0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 4 412,9

235  0502 09.2.00.10890  Выполнение кадастровых работ 6,2

236  0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,2

237  0502 09.2.00.10890 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,2

238  0503   Благоустройство 142 939,7

239  0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

32 316,4

240  0503 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

505,5

241  0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации быто-
вых и промышленных отходов 505,5

242  0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 505,5

243  0503 07.1.00.10720 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

505,5

244  0503 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

31 810,9

245  0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 575,5

246  0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 575,5

247  0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 575,5

248  0503 07.4.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 817,2

249  0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 817,2

250  0503 07.4.00.10730 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 817,2

251  0503 07.4.00.10740  Содержание и благоустройство мест захороне-
ний, организация похоронного дела 2 677,5

252  0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 677,5

253  0503 07.4.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 677,5

254  0503 07.4.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 25 740,7

255  0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 740,7

256  0503 07.4.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

25 740,7

257  0503 14.0.00.00000  
Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2024 годы»

110 623,3

258  0503 14.1.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий в городском округе «Город Лесной» 88 713,1

259  0503 14.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 5 359,1

260  0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 294,1

261  0503 14.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

294,1

262  0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 5 065,0

263  0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 5 065,0

264  0503 14.1.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

39 200,0

265  0503 14.1.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 39 200,0

266  0503 14.1.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 39 200,0

267  0503 14.1.F2.55550  
Формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда»

35 836,2

268  0503 14.1.F2.55550 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 35 836,2

269  0503 14.1.F2.55550 410 Бюджетные инвестиции 35 836,2

270  0503 14.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

8 317,8

271  0503 14.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 317,8

272  0503 14.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 317,8

273  0503 14.2.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство дворовых тер-
риторий в городском округе «Город Лесной» 21 910,2

274  0503 14.2.F2.55550  
Формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда»

11 686,0

275  0503 14.2.F2.55550 800 Иные бюджетные ассигнования 11 686,0

276  0503 14.2.F2.55550 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

11 686,0

277  0503 14.2.99.49990  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

5 750,7

278  0503 14.2.99.49990 800 Иные бюджетные ассигнования 5 750,7

279  0503 14.2.99.49990 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

5 750,7

280  0503 14.2.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 473,5

281  0503 14.2.99.49995 800 Иные бюджетные ассигнования 4 473,5

282  0503 14.2.99.49995 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

4 473,5

283  0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 39 605,3

284  0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

38 894,3

285  0505 07.5.00.00000  

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

38 894,3

286  0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 38 894,3

287  0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

26 350,0

288  0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 26 350,0

289  0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 436,3

290  0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 436,3

291  0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 10 108,0

292  0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 44,0

293  0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 064,0

294  0505 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

711,0

295  0505 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

711,0

296  0505 11.2.00.20120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 711,0

297  0505 11.2.00.20120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

711,0

298  0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 711,0

299  0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 382,3

300  0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 170,7



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 36 2 сентября 2019г. 15
(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 16).

301  0603 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

170,7

302  0603 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

170,7

303  0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 170,7

304  0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 170,7

305  0603 07.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

170,7

306  0605   Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 1 211,6

307  0605 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

1 211,6

308  0605 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

1 211,6

309  0605 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отхо-
дов производства и потребления 1 211,6

310  0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 211,6

311  0605 07.1.00.10670 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 211,6

312  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 228 587,5

313  0701   Дошкольное образование 24,0

314  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

315  0701 09.5.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений образования городского 
округа «Город Лесной»

24,0

316  0701 09.5.99.49994  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

24,0

317  0701 09.5.99.49994 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24,0

318  0701 09.5.99.49994 410 Бюджетные инвестиции 24,0

319  0702   Общее образование 1 619,5

320  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

321  0702 09.5.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений образования городского 
округа «Город Лесной»

1 619,5

322  0702 09.5.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 40,5

323  0702 09.5.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 40,5

324  0702 09.5.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 40,5

325  0702 09.5.99.49990  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 579,0

326  0702 09.5.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 1 579,0

327  0702 09.5.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 1 579,0

328  0703   Дополнительное образование детей 225 166,1

329  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

330  0703 03.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 
и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

34 245,1

331  0703 03.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 27,0

332  0703 03.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27,0

333  0703 03.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0

334  0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 6 469,0

335  0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 469,0

336  0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 469,0

337  0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ 23 203,9

338  0703 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 203,9

339  0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 203,9

340  0703 03.2.00.10410  Участие спортсменов в официальных соревно-
ваниях различного уровня и подготовка к ним 325,0

341  0703 03.2.00.10410 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

325,0

342  0703 03.2.00.10410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 325,0

343  0703 03.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 220,2

344  0703 03.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 220,2

345  0703 03.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 220,2

346  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»

190 921,0

347  0703 09.8.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта город-
ского округа «Город Лесной»

190 921,0

348  0703 09.8.00.10860  Строительство объектов капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 129 240,1

349  0703 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 346,7

350  0703 09.8.00.10860 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

346,7

351  0703 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 128 893,4

352  0703 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 128 893,4

353  0703 09.8.99.49990  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

61 680,9

354  0703 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 61 680,9

355  0703 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 61 680,9

356  0707   Молодежная политика 1 777,9

357  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

358  0707 03.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха 
и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

1 730,7

359  0707 03.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 1 730,7

360  0707 03.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 730,7

361  0707 03.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 730,7

362  0707 15.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация  моло-
дежной политики и патриотического воспитания 
граждан в городском округе «Город Лесной» до 
2024 года»

47,2

363  0707 15.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
в городском округе «Город Лесной» 47,2

364  0707 15.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 47,2

365  0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47,2

366  0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

47,2

367  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 257 987,0

368  1001   Пенсионное обеспечение 20 319,2

369  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 20 319,2

370  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 20 319,2

371  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 20 319,2

372  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 20 319,2

373  1003   Социальное обеспечение населения 218 166,0

374  1003 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

215 163,3

375  1003 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

215 163,3

376  1003 11.2.00.49100  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

12 243,6

377  1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 12 243,6

378  1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 12 243,6

379  1003 11.2.00.49200  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

159 259,0

380  1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 159 259,0

381  1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 159 259,0

382  1003 11.2.00.52500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

43 567,1

383  1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 43 247,3

384  1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 43 247,3

385  1003 11.2.00.52500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

319,8

386  1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 319,8

387  1003 11.2.00.R4620  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской 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

388  1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 93,6

389  1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 93,6

390  1003 15.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация  моло-
дежной политики и патриотического воспитания 
граждан в городском округе «Город Лесной» до 
2024 года»

3 002,7

391  1003 15.2.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 3 002,7

392  1003 15.2.00.L4970  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 3 002,7

393  1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 3 002,7

394  1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 3 002,7

395  1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 19 501,8

396  1006 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

19 501,8

397  1006 11.1.00.00000  
Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

4 059,4

398  1006 11.1.00.10980  
Оказание поддержки городским общественным 
объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности

2 802,2

399  1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 802,2

400  1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

2 802,2

401  1006 11.1.00.20990  

Предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям социальных ус-
луг в области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг

1 257,2

402  1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 257,2

403  1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1 257,2

404  1006 11.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание условий для испол-
нения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

15 442,4

405  1006 11.2.00.49100  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

2 242,4

406  1006 11.2.00.49100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 242,4

407  1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 242,4
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408  1006 11.2.00.49200  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

13 200,0

409  1006 11.2.00.49200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 200,0

410  1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 200,0

411  1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 181 825,0

412  1101   Физическая культура 39 823,8

413  1101 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

31 354,8

414  1101 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 31 354,8

415  1101 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 48,8

416  1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

48,8

417  1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,8

418  1101 03.1.00.10400  Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий 4 749,0

419  1101 03.1.00.10400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 749,0

420  1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 749,0

421  1101 03.1.00.10460  
Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

551,4

422  1101 03.1.00.10460 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

551,4

423  1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 551,4

424  1101 03.1.00.10450  Проведение тестирования выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО 431,7

425  1101 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

431,7

426  1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 431,7

427  1101 03.1.00.10480  
Обеспечение доступа к спортивным объектам 
для свободного пользования в течение ограни-
ченного времени

20 920,1

428  1101 03.1.00.10480 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 920,1

429  1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 920,1

430  1101 03.1.00.10490  
Спортивно-оздоровительная работа по разви-
тию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения

2 060,8

431  1101 03.1.00.10490 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 060,8

432  1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 060,8

433  1101 03.1.00.40700  
Приобретение звукового оборудования для МБУ 
«СШОР «Факел» за счет средств иного меж-
бюджетного трансферта из резервного фонда 
Правительства Свердловской области

380,4

434  1101 03.1.00.40700 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

380,4

435  1101 03.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 380,4

436  1101 03.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 982,6

437  1101 03.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 982,6

438  1101 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 982,6

439  1101 03.1.Р5.18Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств местного бюджета

69,0

440  1101 03.1.Р5.18Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69,0

441  1101 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69,0

442  1101 03.1.Р5.48Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) за счет средств субсидий из областного 
бюджета

161,0

443  1101 03.1.Р5.48Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

161,0

444  1101 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,0

445  1101 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»

8 469,0

446  1101 09.8.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов физической культуры и спорта город-
ского округа «Город Лесной»

8 469,0

447  1101 09.8.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

8 469,0

448  1101 09.8.00.40800 400 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 8 469,0

449  1101 09.8.00.40800 410 Бюджетные инвестиции 8 469,0

450  1103   Спорт высших достижений 142 001,2

451  1103 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта  в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы»

142 001,2

452  1103 03.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта» 142 001,2

453  1103 03.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 10 729,6

454  1103 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 729,6

455  1103 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 729,6

456  1103 03.1.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 114 459,3

457  1103 03.1.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

114 459,3

458  1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 114 459,3

459  1103 03.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 727,8

460  1103 03.1.99.49995 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 727,8

461  1103 03.1.99.49995 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 727,8

462  1103 03.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

9 209,5

463  1103 03.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 209,5

464  1103 03.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 209,5

465  1103 03.1.99.49998  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 949,7

466  1103 03.1.99.49998 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 949,7

467  1103 03.1.99.49998 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 949,7

468  1103 03.1.Р5.50810  
Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

925,3

469  1103 03.1.Р5.50810 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

925,3

470  1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 925,3

471  1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 338,3

472  1201   Телевидение и радиовещание 2 516,1

473  1201 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

2 516,1

474  1201 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей го-
родского округа «Город Лесной» 2 516,1

475  1201 13.1.00.10960  
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации

2 516,1

476  1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 516,1

477  1201 13.1.00.10960 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 516,1

478  1202   Периодическая печать и издательства 822,2

479  1202 13.0.00.00000  
Муниципальная программа «Информационное 
общество городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

822,2

480  1202 13.1.00.00000  Подпрограмма «Информирование жителей го-
родского округа «Город Лесной» 822,2

481  1202 13.1.00.10960  
Обнародование и официальная публикация 
муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации

822,2

482  1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 822,2

483  1202 13.1.00.10960 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

822,2

484 902    
Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной»

98 369,5

485  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 219,0

486  0113   Другие общегосударственные вопросы 26 219,0

487  0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

26 219,0

488  0113 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

8 904,1

489  0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

8 424,8

490  0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 398,8

491  0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 398,8

492  0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 26,0

493  0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 15,5

494  0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,5

495  0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление муниципальной 
собственностью 479,3

496  0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 479,3

497  0113 06.1.00.10600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

479,3

498  0113 06.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участка-
ми на 2019-2021 годы»

17 314,9

499  0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 10 653,7

500  0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

10 145,2

501  0113 06.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 10 145,2

502  0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 508,5

503  0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

508,5

504  0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 6 661,2

505  0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 057,7

506  0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 6 057,7

507  0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602,9

508  0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

602,9

509  0113 06.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6

510  0113 06.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,6

511  0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 664,6

512  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

513  0412 06.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание системы кадастра 
недвижимости на территории городского округа 
«Город Лесной»

664,6

514  0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 664,6

515  0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 664,6

516  0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

664,6

517  0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 71 485,9

518  0501   Жилищное хозяйство 48 123,4

519  0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 
участками на 2019-2021 годы»

3 621,2
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520  0501 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

3 621,2

521  0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

3 621,2

522  0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 616,6

523  0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 616,6

524  0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,6

525  0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,6

526  0501 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

44 502,2

527  0501 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Го-
род Лесной»

44 502,2

528  0501 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 8 902,4

529  0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 902,4

530  0501 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 902,4

531  0501 07.2.00.10700  
Формирование жилищного фонда для переселе-
ния граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

1 254,5

532  0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 254,5

533  0501 07.2.00.10700 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 254,5

534  0501 07.2.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

16 925,3

535  0501 07.2.00.40800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 925,3

536  0501 07.2.00.40800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

16 925,3

537  0501 07.2.99.49991  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

17 420,0

538  0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 420,0

539  0501 07.2.99.49991 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 420,0

540  0502   Коммунальное хозяйство 23 362,5

541  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

542  0502 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной»

261,5

543  0502 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение со-
хранности имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

261,5

544  0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 261,5

545  0502 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

261,5

546  0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

23 101,0

547  0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых коммунальных отходов»

23 101,0

548  0502 07.1.99.49995  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

23 101,0

549  0502 07.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 23 101,0

550  0502 07.1.99.49995 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

23 101,0

551 906    
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

1 207 389,4

552  0310   Обеспечение пожарной безопасности 87,7

553  0310 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

87,7

554  0310 04.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

87,7

555  0310 04.3.00.10540  

Организация и выполнение работ по обустрой-
ству минерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохо-
зяйственных угодий

87,7

556  0310 04.3.00.10540 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87,7

557  0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,7

558  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 207 301,7

559  0701   Дошкольное образование 499 840,5

560  0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

499 840,5

561  0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 451 225,5

562  0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 11 675,1

563  0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 675,1

564  0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 596,1

565  0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 4 079,0

566  0701 01.1.00.10200  

Организация и обеспечение получения до-
школьного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организа-
циях

117 996,2

567  0701 01.1.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

117 996,2

568  0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 98 821,4

569  0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 19 174,8

570  0701 01.1.00.45110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций

304 899,0

571  0701 01.1.00.45110 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

304 899,0

572  0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 262 026,4

573  0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 42 872,6

574  0701 01.1.00.45120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

3 678,0

575  0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 678,0

576  0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 062,7

577  0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 615,3

578  0701 01.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

12 977,2

579  0701 01.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 977,2

580  0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 310,5

581  0701 01.1.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 2 666,7

582  0701 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 48 615,0

583  0701 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 302,9

584  0701 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

302,9

585  0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 302,9

586  0701 01.2.00.10200  

Организация и обеспечение получения до-
школьного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организа-
циях

14 316,6

587  0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 316,6

588  0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 316,6

589  0701 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

32 412,6

590  0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 412,6

591  0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 32 412,6

592  0701 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

329,2

593  0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

329,2

594  0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 329,2

595  0701 01.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 253,7

596  0701 01.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 253,7

597  0701 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 253,7

598  0702   Общее образование 473 925,6

599  0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

473 925,6

600  0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 473 823,0

601  0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 7 319,0

602  0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 319,0

603  0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 145,5

604  0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 3 173,5

605  0702 01.2.00.10132  Расходы на реализацию проектов инициативно-
го бюджетирования 100,2

606  0702 01.2.00.10132 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,2

607  0702 01.2.00.10132 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,2

608  0702 01.2.00.10220  
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного, среднего об-
щего образования

86 216,3

609  0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

86 216,3

610  0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 313,2

611  0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 29 903,1

612  0702 01.2.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

10 405,7

613  0702 01.2.00.40800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 405,7

614  0702 01.2.00.40800 620 Субсидии автономным учреждениям 10 405,7

615  0702 01.2.00.43100  
Внедрение механизмов инициативного бюдже-
тирования за счет средств субсидии из област-
ного бюджета

100,1

616  0702 01.2.00.43100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

100,1

617  0702 01.2.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,1

618  0702 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

310 218,4
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619  0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

310 218,4

620  0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 196 393,0

621  0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 113 825,4

622  0702 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

16 060,8

623  0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 060,8

624  0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 733,5

625  0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 327,3

626  0702 01.2.00.45400  Обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 32 180,0

627  0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 180,0

628  0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 649,7

629  0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 11 530,3

630  0702 01.2.00.45И00  
Обеспечение условий реализации образова-
тельных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы за счет средств 
субсидии из областного бюджета

1 500,0

631  0702 01.2.00.45И00 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 500,0

632  0702 01.2.00.45И00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0

633  0702 01.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

5 161,9

634  0702 01.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 161,9

635  0702 01.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 699,3

636  0702 01.2.99.49996 620 Субсидии автономным учреждениям 1 462,6

637  0702 01.2.99.49997  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 560,6

638  0702 01.2.99.49997 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 560,6

639  0702 01.2.99.49997 620 Субсидии автономным учреждениям 4 560,6

640  0702 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

102,6

641  0702 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 102,6

642  0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

102,6

643  0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0

644  0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 75,6

645  0703   Дополнительное образование детей 39 601,9

646  0703 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

39 601,9

647  0703 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

39 585,7

648  0703 01.3.00.10132  Расходы на реализацию проектов инициативно-
го бюджетирования 99,0

649  0703 01.3.00.10132 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99,0

650  0703 01.3.00.10132 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0

651  0703 01.3.00.10250  Реализация программ дополнительного образо-
вания детей 39 387,7

652  0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

39 387,7

653  0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 387,7

654  0703 01.3.00.43100  
Внедрение механизмов инициативного бюдже-
тирования за счет средств субсидии из област-
ного бюджета

99,0

655  0703 01.3.00.43100 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99,0

656  0703 01.3.00.43100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,0

657  0703 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

16,2

658  0703 01.5.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 16,2

659  0703 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16,2

660  0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,2

661  0707   Молодежная политика 127 523,8

662  0707 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

127 425,8

663  0707 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 752,1

664  0707 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 752,1

665  0707 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

752,1

666  0707 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,1

667  0707 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 252,0

668  0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

126 673,7

669  0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 2 504,0

670  0707 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 504,0

671  0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 504,0

672  0707 01.3.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 9 792,3

673  0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 792,3

674  0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 949,8

675  0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 842,5

676  0707 01.3.00.10970  Организация и обеспечение круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей 18 461,4

677  0707 01.3.00.10970 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 461,4

678  0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 461,4

679  0707 01.3.00.40800  

Мероприятия, реализуемые за счет иного меж-
бюджетного трансферта на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие городских 
округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

75 000,0

680  0707 01.3.00.40800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

75 000,0

681  0707 01.3.00.40800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 75 000,0

682  0707 01.3.00.45500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

1 769,7

683  0707 01.3.00.45500 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 769,7

684  0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 769,7

685  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 об-
ластного бюджета

15 498,5

686  0707 01.3.00.45600 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 498,5

687  0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 593,8

688  0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 904,7

689  0707 01.3.00.45800  

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей за счет средств субсидий из 
областного бюджета

3 028,5

690  0707 01.3.00.45800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 028,5

691  0707 01.3.00.45800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 028,5

692  0707 01.3.00.S5800  

Капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей за счет средств местного 
бюджета

619,3

693  0707 01.3.00.S5800 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

619,3

694  0707 01.3.00.S5800 610 Субсидии бюджетным учреждениям 619,3

695  0707 15.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация  моло-
дежной политики и патриотического воспитания 
граждан в городском округе «Город Лесной» до 
2024 года»

98,0

696  0707 15.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
в городском округе «Город Лесной» 98,0

697  0707 15.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 48,0

698  0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48,0

699  0707 15.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

48,0

700  0707 15.1.00.48П00  
Реализация проектов по приоритетным направ-
лениям работы с молодежью за счет средств 
субсидий из областного бюджета

50,0

701  0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

702  0707 15.1.00.48П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0

703       

704  0709   Другие вопросы в области образования 66 409,9

705  0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы»

66 370,6

706  0709 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе «Город Лесной» 256,8

707  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 по-
печения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

256,8

708  0709 01.2.00.45200 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

256,8

709  0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,8

710  0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 56,0

711  0709 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

106,2

712  0709 01.3.00.45500  

Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

106,2

713  0709 01.3.00.45500 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

106,2

714  0709 01.3.00.45500 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 106,2

715  0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

66 007,6

716  0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 51 511,5

717  0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

47 751,5

718  0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 47 751,5

719  0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 746,2

720  0709 01.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 746,2

721  0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,8

722  0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,8

723  0709 01.5.00.10280  

Обеспечение специализированной психо-
лого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитие со-
циальной адаптации

7 498,3
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724  0709 01.5.00.10280 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 498,3

725  0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 498,3

726  0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 6 997,8

727  0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

6 542,2

728  0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 6 542,2

729  0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 454,8

730  0709 01.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

454,8

731  0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8

732  0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

733  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

734  0709 16.0.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 39,3

735  0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,3

736  0709 16.0.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

39,3

737 908    
Муниципальное казенное учреждение «От-
дел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»

347 350,8

738  0700   ОБРАЗОВАНИЕ 91 865,3

739  0703   Дополнительное образование детей 91 651,1

740  0703 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

91 651,1

741  0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 91 651,1

742  0703 02.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 134,1

743  0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

134,1

744  0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134,1

745  0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного образо-
вания детей 18 825,3

746  0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 825,3

747  0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 825,3

748  0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ по видам искусств 61 296,3

749  0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61 296,3

750  0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 296,3

751  0703 02.2.00.40700  
Приобретение лазерного принтера и комплекта 
катриджей для МБУДО «ДШИ»  за счет средств 
иного межбюджетного трансферта из резервно-
го фонда Правительства Свердловской области

50,0

752  0703 02.2.00.40700 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

50,0

753  0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

754  0703 02.2.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 117,9

755  0703 02.2.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 117,9

756  0703 02.2.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 117,9

757  0703 02.2.А1.55190  

Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
государственных профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополни-
тельного образования (детские школы искусств), 
направленных на реализацию федерального 
проекта «Культурная среда»

7 227,5

758  0703 02.2.А1.55190 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 227,5

759  0703 02.2.А1.55190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 227,5

760  0707   Молодежная политика 214,2

761  0707 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

214,2

762  0707 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 214,2

763  0707 02.2.00.10260  Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 214,2

764  0707 02.2.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

214,2

765  0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 214,2

766  0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 255 485,5

767  0801   Культура 251 865,9

768  0801 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

251 865,9

769  0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 250 539,7

770  0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 94 625,3

771  0801 02.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

94 625,3

772  0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94 625,3

773  0801 02.1.00.10300  
Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества

38 588,1

774  0801 02.1.00.10300 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

38 588,1

775  0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 588,1

776  0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 46 943,8

777  0801 02.1.00.10310 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

46 943,8

778  0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46 943,8

779  0801 02.1.00.10320  
Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки

35 776,4

780  0801 02.1.00.10320 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

35 776,4

781  0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35 776,4

782  0801 02.1.00.10330  
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

13 133,8

783  0801 02.1.00.10330 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 133,8

784  0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 133,8

785  0801 02.1.00.20340  

Публикация музейных предметов, музейных 
коллекций путем публичного показа, воспроиз-
ведения в печатных изданиях, на электронных 
и других видах носителей, в том числе в вирту-
альном режиме          

7 145,4

786  0801 02.1.00.20340 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 145,4

787  0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 145,4

788  0801 02.1.00.20350  
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

7 439,2

789  0801 02.1.00.20350 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 439,2

790  0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 439,2

791  0801 02.1.А3.54530  
Создание виртуального концертного зала в МБУ 
«ЦГБ им. П.П.Бажова» за счет средств иного 
межбюджетного трансферта из областного 
бюджета

980,0

792  0801 02.1.А3.54530 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

980,0

793  0801 02.1.А3.54530 610 Субсидии бюджетным учреждениям 980,0

794  0801 02.1.99.49996  
Мероприятия, реализуемые за счет неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет  на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5 907,7

795  0801 02.1.99.49996 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 907,7

796  0801 02.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 907,7

797  0801 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

1 326,2

798  0801 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1 326,2

799  0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 326,2

800  0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 326,2

801  0804   Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 3 619,6

802  0804 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

3 619,6

803  0804 02.3.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной»

3 551,6

804  0804 02.3.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 3 551,6

805  0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 386,5

806  0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 3 386,5

807  0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165,1

808  0804 02.3.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

165,1

809  0804 02.4.00.00000  
Подпрограмма «Организация массового отдыха 
населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

68,0

810  0804 02.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 68,0

811  0804 02.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 68,0

812  0804 02.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

68,0

813 912    Дума городского округа «Город Лесной» 5 785,5

814  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 121,7

815  0103   
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

4 121,7

816  0103 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4 121,7

817  0103 90.0.00.11011  Председатель представительного органа муни-
ципального образования 2 146,0

818  0103 90.0.00.11011 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 146,0

819  0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 146,0

820  0103 90.0.00.11020  Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 1 747,7

821  0103 90.0.00.11020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 469,3

822  0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 469,3

823  0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 228,4

824  0103 90.0.00.11020 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

228,4

825  0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

826  0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

827  0103 90.0.00.11030  Депутаты представительного органа муници-
пального образования 228,0

828  0103 90.0.00.11030 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

228,0

829  0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 228,0

830  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 663,8

831  1001   Пенсионное обеспечение 1 663,8

832  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 1 663,8

833  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 1 663,8

834  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1 663,8

835  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1 663,8

836 913    Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 4 072,7

837  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 828,2

838  0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

3 828,2

839  0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 3 828,2
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840  0106 90.0.00.11050  Председатель Cчетной палаты муниципального 
образования 1 324,1

841  0106 90.0.00.11050 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 324,1

842  0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 1 324,1

843  0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 2 504,1

844  0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 216,2

845  0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 2 216,2

846  0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 287,9

847  0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

287,9

848  1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 244,5

849  1001   Пенсионное обеспечение 244,5

850  1001 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 244,5

851  1001 90.0.00.20060  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 244,5

852  1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 244,5

853  1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 244,5

854 919    
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 
«Город Лесной»

11 930,5

855  0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 930,5

856  0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

11 930,5

857  0106 05.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление фи-
нансами городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

11 930,5

858  0106 05.1.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной»

11 794,2

859  0106 05.1.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 11 794,2

860  0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 156,2

861  0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 11 156,2

862  0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 618,0

863  0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

618,0

864  0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

865  0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0

866  0106 05.2.00.00000  
Подпрограмма «Совершенствование программ-
ных, информационно-технических ресурсов и 
телекоммуникационной инфраструктуры, обе-
спечивающих управление финансами»

136,3

867  0106 05.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 136,3

868  0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 136,3

869  0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

136,3

870     ИТОГО 2 818 750,3

Приложение № 4
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.08.2019 № 153

 
 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

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида и подвида 
доходов бюджета го-

родского округа
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наи-

менование 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

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

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

060  Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения 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 фонда-
ми Российской Федерации)

081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору 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 фонда-
ми 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 меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду 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 02232 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»)

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 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) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02242 01 0000 110

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

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

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете 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 дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»)

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 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 уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02262 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 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 государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской обла-
сти

161 1 16 33040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федераль-
ные 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 нало-
говый 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 дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших 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 налогоо-
бложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения 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 налогоо-
бложения 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 налого-
обложения 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 налого-
вые 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 объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

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

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным 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), мобилизу-
емый 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, мо-
билизуемые на территориях 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, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

188 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты 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 обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

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

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федераль-
ные 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 фонда-
ми 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 (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 1 16 43000 01 6000 140

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

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской об-
ласти

322 1 16 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты 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 государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 1 16 25060 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

388 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

388 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

004  Министерство финансов Свердловской области

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

017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

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

029  Избирательная комиссия Свердловской области

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

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

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

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

901  Администрация городского округа «Город Лесной» 

901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции (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 город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма плате-
жа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющих-
ся 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 ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений)

901 1 11 05034 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 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 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возвра-
та 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 посту-
пающие 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 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 учрежде-
ний, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основ-
ных средств

901 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 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 ча-
сти бюджетов городских округов)

901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному 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 результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

901  
1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

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

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

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

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

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

901 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

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 мероприятий по поддержке молодежного предприниматель-
ства

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 составле-
нию (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 многоквартир-
ном 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 остат-
ков 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 25081 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, из бюджетов городских округов

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 городских 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, принадлежа-
щим городским округам

902 1 11 05012 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная 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 авто-
номных 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 авто-
номных 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющих-
ся 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 ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 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) муниципального 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 эксплуа-
тацию рекламной конструкции 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 имуще-
ства, 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 город-
скими округами

902 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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, находя-
щихся 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, находя-
щихся 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 возвра-
та 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 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 имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов)

902 1 14 02043 04 0002 410

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

902 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 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 уч-
реждений, а также имущества 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 город-
ских округов

902 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному 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 результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

902  
1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 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 администра-
ции городского округа «Город Лесной» 
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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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющих-
ся 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 ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений)

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 возвра-
та 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 посту-
пающие 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 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 учрежде-
ний, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основ-
ных средств

906 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 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 обяза-
тельному 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 результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

906  
1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государствен-
ной 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 остат-
ков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-
ков 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

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

908  Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной» 

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возвра-
та 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 посту-
пающие 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 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 учрежде-
ний, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основ-
ных средств

908 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 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 результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

908  
1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

908 2 02 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 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на созда-
ние виртуальных концертных залов

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 остат-
ков субсидий прошлых лет

908 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остат-
ков 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 возвра-
та 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 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 ча-
сти бюджетов городских округов)

912 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

912 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 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 возвра-
та 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 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 ча-
сти бюджетов городских округов)

913 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

913 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

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

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возвра-
та 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 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 учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 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 ча-
сти бюджетов городских округов)

919 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

919 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

919 1 18 02400 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских 
округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по распределенным доходам

919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

919 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные 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 28.08.2019 № 153

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 290 630,2

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 290 630,2

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 528 120,1
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 528 120,1

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 2 528 120,1

6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюд-
жетов городских округов  2 528 120,1

7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 818 750,3
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 818 750,3

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов 2 818 750,3

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов городских округов 2 818 750,3

Приложение № 6
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.08.2019 № 153

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

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
муниципаль-

ной программы 
(подпрограм-

мы), в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-

ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 01.0.00.00000 1 207 164,4

2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 451 225,5

3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 523 446,9

4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, от-
дыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 166 365,6

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 66 126,4

6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 02.0.00.00000 347 350,8

7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 250 539,7
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 91 865,3

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 209 331,8
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12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 173 356,0

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 экстремиз-
ма,обеспечение общественной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

04.0.00.00000 28 309,6

15 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории город-
ского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 04.1.00.00000 5 253,0

16
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории город-
ского 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 650,1

18 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов 
на 2019-2021 годы» 04.4.00.00000 4 871,4

19 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 11 930,5

20 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 11 794,2

21
Подпрограмма «Совершенствование программных, информацион-
но-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающих управление финансами»

05.2.00.00000 136,3

22
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участ-
ками 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 12 786,8

24 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 664,6

25
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»

06.5.00.00000 17 314,9

26
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2021 года»

07.0.00.00000 148 410,1

27
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, 
развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов»

07.1.00.00000 30 133,6

28 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 45 681,1

29 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 1 890,2

30 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 31 810,9

31
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в городском округе «Город Лесной»

07.5.00.00000 38 894,3

32 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяй-
ства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 128 024,4

33 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 28 136,8

34 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории го-
родского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 10 236,8

35
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

08.4.00.00000 89 650,8

36
Муниципальная программа «Реализация основных направлений раз-
вития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за 
счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

09.0.00.00000 224 743,0

37 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа 
«Город Лесной» 09.1.00.00000 2 463,9

38
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной ин-
фраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения городского округа «Город Лесной»

09.2.00.00000 4 419,1

39
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа «Город Лес-
ной»

09.4.00.00000 4 405,3

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 199 390,0

42 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 12 421,2

43 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 10.0.00.00000 2 369,3

44 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 235 376,1

45
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

11.1.00.00000 4 059,4

46
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных норма-
тивных обязательств городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

11.2.00.00000 231 316,7

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 2018-2024 годы» 14.0.00.00000 111 071,3

51 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в город-
ском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 88 713,1

52 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском 
округе «Город Лесной» 14.2.00.00000 21 910,2

53 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в городском округе «Город Лесной» 14.3.00.00000 448,0

54
Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и па-
триотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» 
до 2024 года»

15.0.00.00000 3 147,9

55 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе 
«Город Лесной» 15.1.00.00000 145,2

56 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 3 002,7

57
Муниципальная программа «Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2023 годы»

16.0.00.00000 39,3

58 Всего  2 693 183,8

Приложение № 7
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 28.08.2019 № 153   

Приложение № 14
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103

Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда  
городского округа «Город Лесной» на 2019 год

№  
п/п Наименование показателей Сумма,  

тыс. руб.
 Остаток средств фонда на 1 января 2019 года 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 132 429,7
 в том числе:  

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 132 429,7

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 со-
ответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными 
нормативами отчислений

27 261,5

1.1.2.
Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки 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 105 149,9

2. РАСХОДЫ - всего: 132 429,7
 в том числе:  

2.1.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных соору-
жений на них, в том числе:

132 429,7

  - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 4 420,3
  - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 4 621,3
  - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 24 753,6

  - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства 8 983,7

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

89 650,8

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местно-
го значения и земельные участки под ними 0,0

 Остаток средств фонда на 1 января 2020 года 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 29.08.2019 г. № 913

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.10.2010 № 746
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 385-пп «О порядке 
функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Аварийно-спа-

сательная служба» городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 29.10.2010 № 746 (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 988, от 09.11.2012 № 1686, от 
10.02.2014 № 190, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2014   № 571, от 10.10.2014 
№ 1997, 05.12.2014 № 2417, от 22.12.2016 № 1746, от 20.09.2017 № 1171, от 13.12.2017 № 1607, от 02.02.2018 № 147, от 
15.10.2018 № 1227, от 20.02.2019 № 159, от 24.05.2019 № 554), изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета 

экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2019 № 913

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения  

«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ 
 (с учетом повышения минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в 

учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группыьобщеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России 

от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный размер     
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
4 квалификационный 
уровень механик 6 144
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
уровень

бухгалтер, инженер - энергетик, 
документовед, юрисконсульт, экономист 5 578

2 квалификационный
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II
внутридолжностная категория

8 148

3 квалификационный
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I
внутридолжностная категория

8 950

4 квалификационный
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

9 652

Профессионально-квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный размер     
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей

2 квалификационный 
уровень спасатель 6 745

3 квалификационный 
уровень начальник спасательной станции 8 148

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный размер     
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей

3 квалификационный 
уровень начальник поисково-спасательного отряда 8 474

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих,
утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н (в ред. от 12.08.2008)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенных к квалифика-
ционным уровням

Минимальный размер     
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей

1 квалификационный 
уровень уборщик служебных помещений, сторож 3 339

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенных к квалифика-
ционным уровням

Минимальный размер     
должностных окладов, 

ставок заработной платы, 
рублей

1 квалификационный 
уровень водолаз 4 542

2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5 578

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий 
рабочих

6 745
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Должности служащих (профессии рабочих), размеры окладов по которым не определены  
приказами Минздравсоцразвития России

Должности Минимальный размер должностных окладов, ставок 
заработной платы, рублей

Начальник единой дежурно-диспетчерской службы 8 474
Заместитель начальника единой дежурно-диспет-
черской службы – старший оперативный дежурный 8 051
Инженер по средствам связи и автоматизированным 
системам управления 7 839
Оперативный дежурный 7 627
Специалист по приему и обработке экстренных 
вызовов 7 015

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.08.2019 г. № 914

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, 
ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И РУКОВОДИТЕЛЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.02.2013 № 204
Руководствуясь пунктом 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утвержде-
нии Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководите-
лей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения городского округа «Город Лесной», и руководителем муниципального учреждения городского округа «Город 
Лесной» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утверж-
денное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2013 № 204 (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 74), изложив пункт 18 
в следующей редакции:

«18. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений, и лиц, замещающих данные должности, осуществляется управлением правового и кадрового обеспечения 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры админи-
страции городского округа «Город Лесной» в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 
городского округа «Город Лесной».».

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 правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 29.08.2019 г. № 915

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  
И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ

Руководствуясь пунктом 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утвержде-
нии Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководите-
лей федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений городского округа «Город Лесной», и лицами, замещающими эти должности (прилагаются).

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 правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2019 № 915

«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», и лицами, 
замещающими эти должности»

Правила
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений городского округа «Город Лесной», и лицами, замещающими эти должности 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты представлен-
ных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского 
округа «Город Лесной», и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 
– администрации   городского округа «Город Лесной»,  или органов администрации – муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреж-
дения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», осуществляющими полномочия учредителя 
по назначению руководителей подведомственных учреждений и прекращению их полномочий, заключению и прекра-
щению с руководителями учреждений трудовых договоров (далее – Учредитель).

3. Проверку осуществляет уполномоченное структурное подразделение администрации городского округа «Город Лес-
ной» – управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной (далее – управ-
ление правового и кадрового обеспечения); при назначении проверки органом администрации проверку осуществляет 
структурное подразделение или должностное лицо по поручению руководителя (далее – уполномоченное лицо).

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;
г) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок провер-

ки может быть продлен до 90 дней Учредителем.
7. При осуществлении проверки управление правового и кадрового обеспечения или уполномоченное лицо, в функ-

ции которого входят вопросы кадровой работы, вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учрежде-

ния городского округа «Город Лесной», а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреж-
дения городского округа «Город Лесной»;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения городского округа «Город Лесной», а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения городского округа «Город Лесной», сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения го-

родского округа «Город Лесной», а также от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения 
городского округа «Город Лесной», пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам.

8. Учредитель обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения го-

родского округа «Город Лесной», о начале в отношении его проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения городского округа «Го-
род Лесной», в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 
подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согла-
сованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки Учредитель  обязан ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципально-
го учреждения городского округа «Город Лесной», с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения городского округа «Город Лесной», впра-
ве:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки Учредитель принимают одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения го-

родского округа «Город Лесной», на должность руководителя муниципального учреждения городского округа «Город 
Лесной»;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения городского 
округа «Город Лесной», в назначении на должность руководителя муниципального учреждения городского округа «Город 
Лесной»;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения городского округа «Город 
Лесной», мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы про-
верки, поступившие к Учредителю, хранятся в уполномоченном структурном подразделении, в функции которого входят 
вопросы кадровой работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 30.08.2019 г. № 919

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ 

СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2019», 

ЗАБЕГА АТОМНЫХ ГОРОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.08.2019 
№ 885 «О проведении декады бега, Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2019», забега атомных городов на 
территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 20 и 21 сентября 2019 года ввести ограничение стоянки транспортных средств на проезжей части ул. Победы 

от ул. Юбилейная до ул. Карла Маркса.
1.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» до 20 сентября 2019 года 

установить на участке ул. Победы от ул. Юбилейная до ул. Карла Маркса дорожные знаки 3.28 «Стоянка запреще-
на» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установленные дорожные знаки 
23 сентября 2019 года.

1.2. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город 
Лесной» принять меры по контролю за соблюдением требований установленных дорожных знаков.

2. На период проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2019», забега атомных городов 21 сентября 
2019 года с 10.00 до 14.00 прекратить движение транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Юбилейная 
до ул. Карла Маркса.

3. В связи с прекращением движения транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Юбилейная до ул. Кар-
ла Маркса 21 сентября 2019 года с 10.00 до 14.00 организовать движение автобусного маршрута регулярного 
сообщения № 9т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. 
Белинского – ул. Кирова – ул. Ленина и далее по маршруту.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-
ный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа «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 30.08.2019 г. № 920

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 
(УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14 ноября 2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных действующим законода-
тельством, в целях обеспечения единого подхода к определению оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного 
участника (учредителя)  городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Положение об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитар-

ных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного участника 
(учредителя)  городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов (приложение № 1);

1.2. Положение об индивидуальной стимулирующей надбавке руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного участника (учреди-
теля)  городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов (приложение № 2);

1.3. Положение о годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей един-
ственного участника (учредителя)  городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов (приложение № 3);

1.4. Ключевые показатели эффективности и критерии оценки эффективности работы руководителей муници-
пальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей един-
ственного участника (учредителя)  городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов (приложение № 4).

  2. Управлению правого и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» при вве-
дении в действие новых условий оплаты труда руководителей  муниципальных унитарных предприятий и хозяй-
ственных обществ с долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере 
ста процентов обеспечить проведение мероприятий в соответствии с трудовым законодательством.

  3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей единственного 
участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов при введении в действие 
новых условий оплаты труда заместителей руководителей и главных бухгалтеров обеспечить проведение меро-
приятий в соответствии с трудовым законодательством.

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 13.05.2014 № 834 «Об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий городского окру-

га «Город Лесной»;
от 03.03.2016 № 310 «О внесении изменений в постановление администрации от 13.05.2014 № 834 «Об оплате 

труда руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной».
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-

ный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

С.Е. Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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 Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»от 30.08.2019 № 920

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБ-
ЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» (далее – предприятия), хозяй-
ственных обществ с долей единственного участника (учредителя)  городского округа «Город Лесной» в размере ста про-
центов (далее – хозяйственные общества) при заключении с ними трудовых договоров, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам.

2. Заключение трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору:
1) с руководителем предприятия и хозяйственного общества осуществляет администрация городского округа «Город 

Лесной»;
2) с заместителями руководителя и главным бухгалтером - руководитель предприятия (хозяйственного общества).
3. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров предприятий (хозяйственных 

обществ) состоит из:
1) должностного оклада;
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера;
4) материальной помощи.
4. При возложении обязанностей руководителя предприятия (хозяйственного общества) на заместителя руководителя 

или иного работника этого предприятия (хозяйственного общества)  размер доплаты устанавливается администрацией 
городского округа «Город Лесной».

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ)   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ

5. Гарантированной частью заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера пред-
приятия (хозяйственного общества) является оплата по должностному окладу.

6. Размер должностного оклада руководителя предприятия (хозяйственного общества) определяется в зависимости от 
сложности труда, масштаба управления, особенностей деятельности и значимости предприятия (хозяйственного обще-
ства) с учетом кратности к величине базовой тарифной ставки, действующей на возглавляемом им предприятии (хозяй-
ственном обществе).

7. Кратность к величине базовой тарифной ставки определяется по Единой межотраслевой тарифной сетке (ЕМТС) на 
основании списочной численности работников и вида деятельности предприятия (хозяйственного общества) согласно 
приложению к настоящему Положению.

8. Размер базовой тарифной ставки определяется в диапазоне утвержденной на предприятии (хозяйственном обще-
стве) и согласованной в установленном порядке  схемы тарифной ставки (должностного оклада) 1 разряда по ЕМТС в 
соответствии с условиями действующего законодательства для работника 1 разряда внебюджетных организаций с уче-
том экономического положения предприятия и минимального размера оплаты труда, установленного Соглашением о 
минимальной заработной плате в Свердловской области.

9. Для установления или изменения размера должностного оклада руководитель представляет в муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» штатное рас-
писание работников предприятия и приказ о его введении, справку о списочной численности работников на последнюю 
отчетную дату, приказ об установлении базовой тарифной ставки. 

10. Глава городского округа «Город Лесной» устанавливает должностной оклад руководителю на основании представ-
ленных муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» расчетов в соответствии с представленными руководителем документами согласно пункту 9 настоя-
щего Положения.

11. Изменение должностного оклада руководителя производится путем внесения соответствующего изменения в тру-
довой договор в случаях:

1) изменения базовой тарифной ставки;
2) изменения списочной численности работников предприятия на последнюю отчетную дату.
При этом наличие источника средств для повышения должностного оклада руководителю является обязательным.

Глава 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях увеличения  производительности труда, роста эффек-
тивности и улучшения качества работ руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера, отнесенных к их 
компетенции действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердлов-
ской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом предприятия.

13. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру могут выплачиваться следующие выплаты стиму-
лирующего характера:

- индивидуальная стимулирующая надбавка (далее - ИСН);
- премия за выполнение особо важных работ;
- единовременные выплаты: к профессиональным праздникам; в связи  с праздничными и юбилейными датами (50 лет и 

каждые последующие 5 лет); в связи с выходом на пенсию, при условии, что указанные выплаты предусмотрены Коллек-
тивным договором, действующим на предприятии.

Руководителю может выплачиваться годовая премия за достижение ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ).
14. Индивидуальная стимулирующая надбавка.
Размер, порядок установления, изменения и начисления ИСН регламентируются Положением об индивидуальной сти-

мулирующей надбавке руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам муниципальных унитарных 
предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного участника (учредителя)  
городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов, утвержденным настоящим постановлением.

15. Премия за выполнение особо важных работ:
1) премирование руководителя за выполнение особо важных работ производится единовременно на основании обра-

щения предприятия на имя главы городского округа «Город Лесной» при условии финансового обеспечения;
2) к особо важным работам могут относиться мероприятия, выполняемые в сжатые сроки по решению Правительства 

Российской Федерации, Правительства Свердловской области, отраслевых Министерств, администрации городского 
округа «Город Лесной», обеспечивающие значительную экономию трудовых, материальных и финансовых ресурсов, ре-
шение инновационных задач, внедрение новых технологий и видов продукции, выполнение работ по предотвращению 
аварий и ликвидации их последствий;

3) премия руководителю за особо важные работы устанавливается в размере до одного должностного оклада без учета ИСН, 
заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливается в размере до 70% от должностного оклада без учета ИСН.

16. Годовая премия за достижение ключевых показателей эффективности.
Годовая премия выплачивается по результатам выполнения КПЭ. Порядок формирования, оценки выполнения и на-

числения КПЭ регламентируются Положением о годовой премии за достижение ключевых показателей эффективности 
руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с 
долей единственного участника (учредителя)  городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов, утвержденным 
настоящим постановлением.

Глава 4. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

17. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру муниципальных унитарных предприятий город-
ского округа «Город Лесной», хозяйственных обществ с долей единственного участника (учредителя)  городского округа 
«Город Лесной» в размере ста процентов, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата Всесоюзного центрального совета профессиональных сою-
зов от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, 
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и других отраслей народного 
хозяйства, занятых обслуживанием предприятий и организаций Государственного производственного комитета по сред-
нему машиностроению СССР и Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР» выплачивается 
районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установлен-
ный в размере 20%.

Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок.

Глава 5. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

18. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру предприятия (хозяйственного общества) за счет 
средств предприятия, не относимых к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, в пределах фонда 
потребления может быть оказана материальная помощь в соответствии с Положением, действующим на предприятии.

19. Выплата материальной помощи осуществляется:
19.1. Руководителю в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» на основании 

обращения предприятия на имя главы городского округа «Город Лесной».
19.2. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру предприятия (хозяйственного общества) в соответствии с прика-

зом руководителя предприятия (хозяйственного общества).

 Приложение 
к Положению об оплате труда  руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров  

муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с 
долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов

КРАТНОСТЬ 
К ВЕЛИЧИНЕ БАЗОВОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ  
С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ

Сфера деятельности предприятия

Списочная чис-
ленность работ-

ников  
предприятия,

человек

Кратность к величине базовой тарифной 
ставки для руководителей муниципальных 
унитарных предприятий городского округа 
«Город Лесной» и хозяйственных обществ 
с долей единственного участника (учреди-
теля) городского округа «Город Лесной» в 
размере ста процентов

Разряд 
ЕМТС

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство (эксплуатация жилищного 
фонда, услуги энергоснабжения, 
передача энергоресурсов, ремонт  
и содержание наружных инже-
нерных коммуникаций, городское 
благоустройство, санитарная 
очистка, утилизация (захороне-
ние) отходов).
Производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий

до 100 5,52-7,8 15-16

101 - 400 6,9-9,3 16-17

Деятельность в области радиове-
щания и телевидения, издатель-
ства газет

до 100 5,52-7,8 15-16

Торговля, общественное питание 
и иные непромышленные отрасли 
экономики

до 50 4,60-5,38 13-14

51-100 5,02-6,35 14-15

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019  № 920

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКЕ

РУКОВОДИТЕЛЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО 

УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

          1.  Индивидуальная стимулирующая надбавка (далее - ИСН) не является гарантированной выплатой и призвана 
стимулировать руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предпри-
ятий городского округа  «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного участника (учредителя) город-
ского округа «Город Лесной» в размере ста процентов к повышению производительности труда, росту эффективности и 
улучшению качества работы.

         2. Действие настоящего Положения распространяется на руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с до-
лей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ИСН РУКОВОДИТЕЛЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА 

(УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ

3. Размер ИСН руководителю устанавливается в диапазоне от 25 до 75 процентов от должностного оклада и зависит от 
следующих условий:

- вида деятельности предприятия (хозяйственного общества);
- списочной численности работников;
- объемов производства;
- технической оснащенности;
- сложности управления производством.
4. Представление по размеру ИСН для каждого руководителя направляется главе городского округа «Город Лесной» 

муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» при заключении трудового договора.

5. Представление включает в себя условия определения размера ИСН, информацию о действующих условиях опла-
ты труда руководителя, работников предприятия, планируемый уровень заработной платы на предприятии, в том чис-
ле заработной платы руководителя,  согласовывается с заместителем главы администрации городского округа «Город 
Лесной», курирующим направление деятельности муниципального унитарного предприятия городского округа «Город 
Лесной» и хозяйственного общества с долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в 
размере ста процентов.

6. Глава городского округа «Город Лесной» устанавливает ИСН руководителю с учетом представления муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».

7. В случае изменения условий определения размера ИСН, глава городского округа «Город Лесной» на основании пред-
ставленных муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» предложений, согласованных с заместителем главы администрации городского округа «Город 
Лесной», курирующим направление деятельности муниципального унитарного предприятия городского округа «Город 
Лесной» и хозяйственного общества с долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в 
размере ста процентов, вправе изменить размер ИСН руководителю.

8. ИСН начисляется с учетом фактически отработанного времени, выплачивается ежемесячно.
9. На сумму ИСН начисляется районный коэффициент.
10. ИСН включается в средний заработок во всех случаях его начисления.
11. За отдельные производственные упущения размер ИСН руководителю может быть временно снижен вплоть до пол-

ного неначисления на срок до 3-х месяцев.
12. Временное снижение ИСН производится за месяц, в котором было совершено или обнаружено нарушение, либо за 

месяц, в котором утвержден (зарегистрирован) документ, акт, приказ, протокол по результатам расследования, проверки, 
ревизии, проводившихся для выяснения обстоятельств или выявления виновных в нарушении, с указанием периода, на 
который производится снижение.

13. Перечень производственных упущений, за которые руководителю временно снижается (не начисляется) ИСН, при-
веден в приложении к настоящему Положению.

14. По итогам рассмотрения ежеквартальных результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного участника 
(учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» направляет главе городского округа «Го-
род Лесной» предложения по временному снижению руководителю ИСН за необоснованную отрицательную динамику 
показателя балансовой прибыли по сравнению с предыдущим годом (планом).

15. Решение о временном снижении ИСН руководителю оформляется распоряжением администрации городского 
округа «Город Лесной» с обязательным указанием причины.

16. Штатным работникам предприятия, исполняющим обязанности временно отсутствующего руководителя (очеред-
ной отпуск, отпуск за свой счет, временная нетрудоспособность, командировка), ИСН не устанавливается.

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ИСН ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ

17. Размер ИСН заместителю руководителя и главному бухгалтеру предприятия (хозяйственного общества) устанавли-
вается в диапазоне от 25 до 50 процентов от должностного оклада и зависит от следующих условий:

- за интенсивность и напряженность;
- за выслугу лет;
- за степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
18. Решение по установлению ИСН заместителю руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем 

предприятия (хозяйственного общества).
19. ИСН начисляется с учетом фактически отработанного времени, выплачивается ежемесячно.
20. На сумму ИСН начисляется районный коэффициент.
21. ИСН включается в средний заработок во всех случаях его начисления.
22. За отдельные производственные упущения размер ИСН может быть временно снижен вплоть до полного неначис-

ления на срок до 3-х месяцев.
23. Временное снижение ИСН производится за месяц, в котором было совершено или обнаружено нарушение, либо за 

месяц, в котором утвержден (зарегистрирован) документ, акт, приказ, протокол по результатам расследования, проверки, 
ревизии, проводившихся для выяснения обстоятельств или выявления виновных в нарушении, с указанием периода, на 
который производится снижение.

24. Решение о временном снижении ИСН заместителю руководителя и главному бухгалтеру принимается руководите-
лем предприятия (хозяйственного общества) и оформляется приказом с обязательным указанием причины.

25. Штатным работникам предприятия, исполняющим обязанности временно отсутствующего заместителя руководи-
теля и главного бухгалтера (очередной отпуск, отпуск за свой счет, временная нетрудоспособность, командировка), ИСН 
не устанавливается.

Приложение
к Положению об индивидуальной стимулирующей надбавке руководителям, заместителям руководите-

лей, главным бухгалтерам муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и 
хозяйственных обществ с долей единственного участника (учредителя) 

городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов 

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УПУЩЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ РУКОВОДИТЕЛЮ ВРЕМЕННО СНИЖАЕТСЯ (НЕ НАЧИСЛЯЕТСЯ)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ НАДБАВКА
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(Окончание  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 24).

Номер 
строки Производственные упущения % снижения

ИСН

1.
Совершение без согласования в установленном порядке сделок, требующих со-
гласования с собственником имущества муниципального унитарного предприятия 
городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного 
участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов 

до 100

2.

Совершение сделок с муниципальным имуществом с нарушением условий и порядка, 
предусмотренного действующим законодательством, нормативными актами городско-
го округа «Город Лесной», учредительными документами муниципального унитарного 
предприятия и хозяйственных обществ с долей единственного участника (учредите-
ля) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов 

до 100

3. Наличие просроченной кредиторской задолженности по обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды до 100

4. Наличие тяжелых несчастных случаев или случаев с летальным исходом на произ-
водстве 100

5. Невыполнение требований собственника об устранении нарушений, допущенных в 
процессе использования муниципального имущества до 100

6. Нарушение руководителем условий заключенного трудового договора до 100

7. Ведение бухгалтерского учета с нарушением установленного порядка, искажение 
бухгалтерской отчетности до 100

8.
Нарушение порядка и сроков предоставления бухгалтерской и прочей отчетности по 
утвержденным формам и отчетности, утвержденной нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 

до 50

9. Нарушение порядка и сроков предоставления проектов программ финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия (хозяйственного общества) до 50

10. Перебои энергоснабжения потребителей по вине предприятия (несвоевременное 
устранение аварий) до 100

11. Наличие случаев пищевых отравлений по вине предприятия до 100

12. Наличие просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной 
платы до 100

13.
Другие нарушения, повлекшие применение мер дисциплинарного взыскания: 

- замечание 25
- выговор 100

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 920

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОДОВОЙ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА  
(УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 08 фев-
раля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и вводится в целях заинтересованности 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с 
долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов в повышении 
эффективности деятельности предприятий, качества оказываемых услуг, инициативы при выполнении должностных обя-
занностей.

2. Действие настоящего Положения распространяется на руководителей муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного участника (учредителя) городского 
округа «Город Лесной» в размере ста процентов (далее - Руководитель), заключивших трудовой договор с главой город-
ского округа «Город Лесной».

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

3. Решение о премировании Руководителя за ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ) принимает глава го-
родского округа «Город Лесной» с учетом предложений балансовой комиссии администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее - Комиссия) по результатам оценки итогов работы предприятия за соответствующий отчетный год с уче-
том личного вклада Руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных Уставом предприятия, а 
также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

4. КПЭ и критерии оценки эффективности работы Руководителя устанавливаются администрацией городского округа 
«Город Лесной».

5. Руководитель в течение 5 рабочих дней после направления в установленные сроки в администрацию городского 
округа «Город Лесной» отчета о выполнении показателей экономической эффективности финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия за прошедший год (с балансом и пояснительной запиской) представляет в Комиссию информа-
цию о выполнении предприятием КПЭ по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению.

6. Руководитель несет ответственность за достоверность представленной в отчетных формах информации.
7. В случае расторжения трудового договора с Руководителем (за исключением расторжения по инициативе работода-

теля по основаниям, предусмотренным законом, за виновные действия, по дополнительным основаниям, предусмотрен-
ным трудовым договором) до  истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, или назначения 
на должность в соответствующем отчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.

8. Премия Руководителю не начисляется в следующих случаях:
1) совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей в отчетном периоде;
2) наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной дисциплины, а также нанесения предприятию своими 

действиями или бездействием материального ущерба;
3) появление Руководителя на рабочем месте в состоянии опьянения или совершение прогула;
4) наличие актов недостачи денежных средств и материальных ценностей, выявленных в отчетном финансовом году.

Глава 3. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

9. Годовая премия за достижение КПЭ устанавливается Руководителю индивидуально. Размер годовой премии за дости-
жение установленных КПЭ составляет до 3 должностных окладов Руководителя (без учета индивидуальной стимулирую-
щей надбавки) с учетом районного коэффициента.

10. Установление Руководителю годовой премии за КПЭ осуществляется в следующем порядке.
Комиссия на основе отчетных форм Руководителя об исполнении КПЭ определяет степень выполнения КПЭ за отчет-

ный период в процентах от общего количества баллов.
При сумме баллов, соответствующей выполнению всех ключевых показателей эффективности, размер премии Руково-

дителя за отчетный период равен 100 процентам от установленного размера премии.
При начислении Комиссией более низкой суммы баллов премия Руководителя снижается в пропорциях, установлен-

ных настоящим Положением.
11. Конкретный размер годовой премии за достижение КПЭ Руководителю определяется на основе расчета суммы бал-

лов за отчетный год:

Количество
баллов

Размер премиального фонда с учетом числа полученных
баллов (в процентах от годового премиального фонда)

100 - 95 100
94 - 90 95
89 - 85 90
84 - 80 80
79 - 75 75
74 - 70 70
69 - 65 65
64 - 60 60
59 - 55 55
54 - 50 50
49 - 45 45
44 - 40 40
39 - 35 35
34 - 30 30
29 - 25 25
24 - 20 15

Менее 20 Не премируется за отчетный
финансовый год

12. Годовая премия за достижение КПЭ Руководителю выплачивается за счет средств предприятия, не относимых к рас-
ходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль.

Приложение
к Положению о годовой премии за достижение ключевых показателей

эффективности руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа 
«Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного частника (учредителя) 

городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУП, ООО __________________
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА  ____  ГОД

Но-
мер 

стро-
ки

Ключевые показатели
эффективности

Единицы
измерения

Выполнение, %

преды-
дущий

год
план отчет

отношение
к преды-
дущему

году
к плану

УНИФИЦИРОВАННЫЕ:

1.
Чистая прибыль предприятия
по сравнению с предыдущим
годом (по сравнению с пла-
ном)

тыс. руб.

2.
Рентабельность продаж
по сравнению с предыдущим
годом (по сравнению с пла-
ном)

%

3.
Сумма кредиторской
задолженности по сравнению
с предыдущим годом

тыс. руб. X X

4.
Сумма дебиторской
задолженности по сравнению
с предыдущим годом

тыс. руб. X X

5.
Затраты на 1 рубль
реализованной продукции
с начала года по сравнению
с планом

руб. X X

6.
Объем продаж товаров, работ,
услуг (без учета НДС)
по сравнению с планом

тыс. руб.

7.
Размер среднемесячной
заработной платы по сравне-
нию с предыдущим годом

руб.

8.
Наличие и выполнение
мероприятий программы
повышения энергетической
эффективности <*>

Программа

9.
Размер чистых активов
на уровне не ниже уставного
капитала предприятия

тыс. руб. размер чистых активов ____________,
размер уставного капитала ____________

10.

Своевременное перечисление
платежа из прибыли
от использования имущества,
закрепленного за предприяти-
ем на праве хозяйственного
ведения

сведения
о своевремен-
ном (несвое-
временном)

перечислении
платежа

11.

Отсутствие нарушений поряд-
ка и сроков предоставления
отчетности (утвержденной
органами госстатистики, 
ИФНС, органами
 местного самоуправления)

наличие
(отсутствие)
нарушений
порядка и

сроков

12.
Отсутствие смертельных, тя-
желых несчастных случаев на 
производстве

наличие
(отсутствие)

смертельных, тя-
желых несчаст-
ных случаев на 
производстве

<*> Предприятия, которые подпадают под  действие  Федерального  закона  от  23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» направляют информацию о наличии программы и выполнении ее мероприятий.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 920 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБ-
ЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ)  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАЗМЕРЕ 

СТА ПРОЦЕНТОВ

Номер 
строки Ключевые показатели эффективности Единицы  

измерения

Критерии оценки 
эффективности 
работы Руково-
дителя, количе-

ство баллов 
1. Чистая прибыль предприятия по сравнению с предыдущим годом 

(по сравнению с планом): тыс. руб. х

1.1. - рост 30
1.2. - на уровне 20
1.3. - снижение 0

2. Рентабельность продаж по сравнению с предыдущим годом (по 
сравнению с планом): % х

2.1. - рост 15
2.2. - на уровне 8
2.3. - снижение 0

3. Сумма кредиторской задолженности по сравнению с предыду-
щим годом: тыс. руб. х

3.1. - снижение 7
3.2. - на уровне 4
3.3. - рост 0

4. Сумма дебиторской задолженности по сравнению с предыдущим 
годом: тыс. руб. х

4.1. - снижение 7
4.2. - на уровне 4
4.3. - рост 0

5. Затраты на 1 рубль реализованной продукции с начала года по 
сравнению с планом: руб. х

5.1. - снижение 14
5.2. - на уровне 5
5.3. - рост 0

6. Объем продаж товаров, работ, услуг (без учета НДС) по сравне-
нию с планом: тыс. руб. х

6.1. - рост 10
6.2. - на уровне 4
6.3. - снижение 0

7. Размер среднемесячной заработной платы по сравнению с пре-
дыдущим годом: руб. х

7.1. - рост 3
7.2. - на уровне 1
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(Продолжение на стр. 28).

(Окончание. Начало на стр. 24).

Номер 
строки Ключевые показатели эффективности Единицы  

измерения

Критерии оценки 
эффективности 
работы Руково-
дителя, количе-

ство баллов 
7.3. - снижение 0

8. Наличие и выполнение мероприятий программы повышения 
энергетической эффективности * программа 3

9. Размер чистых активов на уровне не ниже уставного капитала 
предприятия  тыс. руб. 2

10.
Своевременное перечисление платежа из прибыли от использо-
вания имущества, закрепленного за предприятием на праве хо-
зяйственного ведения 

сведения о сво-
евременном (не-
своевременном 
перечислении 

платежа)

2 (0)

11.
Отсутствие нарушений порядка и сроков предоставления отчет-
ности (утвержденной органами госстатистики, ИФНС, органами 
местного самоуправления)

наличие (отсут-
ствие нарушений 
порядка и сроков)

2 (0)

12. Отсутствие смертельных, тяжелых несчастных случаев на про-
изводстве

наличие
(отсутствие)

смертельных, тя-
желых несчастных 
случаев на произ-

водстве

3 (0)

* Для предприятий, которые подпадают под действие Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.08.2019 г. № 921

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ НА ЗЕМЛЯХ, 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
18.01.2019 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по 

управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по заключению 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, или на землях, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» (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 председателя муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Розумного А.Г.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 921

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным уч-
реждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях, земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа «Город Лесной»

Административный регламент 
предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по заключению договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, или на землях, земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КУИ) муниципальной услуги по заключению 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, или на землях, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, или на землях, земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, осуществляющие торговую деятельность (далее – заявители).
4. От имени заявителя запрос и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные настоящим Регла-

ментом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выступать от имени заявителя при взаимодействии с органами местного самоуправления (далее – представители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование по вопросам получения муниципальной услуги предоставляют специалисты отдела по контролю 
и управлению земельными ресурсами КУИ (далее – отдел КУИ) и специалисты филиала государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в городе Лесном (далее – отдел МФЦ), в случае подачи запроса через отдел МФЦ.

6. Справочная информация (место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса элек-
тронной почты, адрес официального сайта, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги) размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал), на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на информационных стендах, расположенных в отделе КУИ, а также предоставляется 
непосредственно сотрудником отдела КУИ при личном приеме и по телефону.

КУИ обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
Едином портале.

7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится в двух формах: устно (лично или 
по телефону) и письменно.

При непосредственном обращении заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услу-
ги, должна быть дана достоверная информация, исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителя. 

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме специалистами, осуществляющими предостав-
ление муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, заявителю может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 
назначается другое удобное время для устного информирования.

Информирование в письменной форме осуществляется при получении письменного обращения заявителя о предо-
ставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на письменное обращение гото-
вится в течение 30 дней со дня его регистрации и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

 Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях, земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Лесной».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется КУИ.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

10. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной налого-
вой службы по Свердловской области.

11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 04.07.2012 № 51 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг админи-
страцией городского округа «Город Лесной», подведомственными ей учреждениями, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта (далее – договор).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательными и иными нормативно-правовыми актами, с

рок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги по заключению договора без торгов не должен превышать 30 кален-
дарных дней.

14. Заключение договора по результатам торгов осуществляется в сроки, установленные постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 04.07.2019 № 717 «Об утверждении Порядка, устанавливающего условия 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» и извещением о про-
ведении аукциона.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале.

16. КУИ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, яв-
ляющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в отдел КУИ либо в отдел МФЦ следующие до-
кументы:

запрос в виде заявления в письменной форме, оформленный по образцу согласно приложению к настоящему Регла-
менту;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя или его представителя, 
представителя юридического лица;

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае подачи запроса представителем заявителя 
и его копию (в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, 
предоставление указанного документа не требуется);

эскизный проект предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта.
18. В случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, пода-

ется в форме электронного документа, прилагаемые к запросу документы могут быть также поданы в форме электрон-
ных документов. Запрос, подаваемый в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в 
форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), а также постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

19. Копии документов сверяются с подлинниками специалистом отдела КУИ или специалистом отдела МФЦ, принима-
ющими документы. Копии вышеуказанных документов, прилагаемых к заявлению, направленных заявителем по почте, 
должны быть заверены нотариально либо заверены печатью и подписью лица, полномочного подавать заявление от 
имени юридического лица.

20. В запросе о предоставлении муниципальной услуги указывается:
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя (для индивидуального предпринимателя), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика;

фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полно-
мочия, в случае подачи запроса представителем заявителя;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем;
место размещения нестационарного торгового объекта, предусмотренное Схемой;
площадь места размещения нестационарного торгового объекта;
вид и специализация нестационарного торгового объекта;
основание заключения договора из числа предусмотренных постановлением Правительства Свердловской области от 

14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Сверд-
ловской области»;

срок действия договора, установленный постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-
ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
22. Заявитель вправе представить документ, указанный в пункте 21 настоящего Регламента, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 21, не является основанием для отказа заявителю в пре-

доставлении муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий

23. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами городского округа «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоу-
правления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

24. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, 

если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

25. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
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несоответствие запроса положениям пункта 20 настоящего Регламента или отсутствие документов, предоставляемых за-
явителем в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента. 

Несоответствие запроса положениям пункта 20 настоящего Регламента или отсутствие документов, предоставляемых 
заявителем в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента, выявленные при проведении экспертизы документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является основанием для возврата заявителю документов без  
предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
27. Решение об отказе в заключении договора принимается в случае:
с запросом о заключении договора обратилось лицо, которое в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области, городского округа «Город Лесной» не имеет права на заключение такого договора;
отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведений о заявителе;
исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей в связи с прекращением гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
указанное в запросе место размещения нестационарного торгового объекта отсутствует в схеме размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Схема);
указанное в запросе о заключении договора на право размещения нестационарного торгового объекта место является 

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

возведение и эксплуатация нестационарного торгового объекта в нарушение целевого (функционального) назначения, 
предусмотренного в Схеме, несоблюдение требований к параметрам, внешнему виду нестационарного торгового объек-
та, установленных на территории городского округа «Город Лесной»;

указанное в запросе место размещения нестационарного торгового объекта входит в границы земельного участка, 
предоставленного иному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину в порядке, предусмо-
тренном Земельным кодексом Российской Федерации, либо в отношении указанного в запросе места размещения неста-
ционарного торгового объекта имеется договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта, 
заключенный с иным лицом. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в виде письма, должно быть обоснованным 
и содержать все основания отказа.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги

28. Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по согласованию эскиз-
ного проекта предлагаемого к размещению нестационарного торгового объекта, предоставление которой осуществляет 
управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

Результатом предоставления услуги является выдача согласованного эскизного проекта предлагаемого к размещению 
нестационарного торгового объекта.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги

29. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

30. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

31. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги и для получения консультации не должно превышать 15 минут.

Время приема запроса и необходимых документов не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

32. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступления в КУИ в установленном 
порядке.

В случае подачи запроса через отдел МФЦ его регистрацию осуществляет специалист отдела МФЦ. Регистрация осу-
ществляется в день поступления запроса.

33. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме, специалист отдела КУИ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса, направляет зая-
вителю электронное сообщение о принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в отдел КУИ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
 каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов

34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-

ются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указан-

ная в пункте 6 настоящего Регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том чис-
ле заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможностьполучения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный прин-

цип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг   

35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в отделе МФЦ (в том числе в полном объеме);
3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении не-

скольких муниципальных услуг в отделе МФЦ.
36. При предоставлении муниципальной услуги по заключению договора без проведения торгов взаимодействие за-

явителя с должностными лицами отдела КУИ осуществляется не более 2 раз: при приеме запроса и при получении ре-
зультата.

При предоставлении муниципальной услуги по заключению договора по результатам торгов взаимодействие заяви-
теля с должностными лицами отдела КУИ может достигать 3 раз: при приеме запроса, при приеме заявки на участие в 
торгах, при получении результата.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отдел МФЦ работник отдела МФЦ осущест-
вляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 44, 45 настоящего Регламента.

В случае подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги через отдел МФЦ результат муниципальной услуги 
предоставляется заявителю специалистом отдела КУИ в приемные дни и часы, указанные в пункте 6 настоящего Регла-
мента, либо направляются по адресу, указанному в запросе.

38. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обраще-
ния в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии соглаше-

ния, заключенного между администрацией городского округа «Город Лесной» и многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг).

39. Для обеспечения возможности подачи запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен быть 
зарегистрирован в системе Единого портала.

40. При направлении запроса и документов в электронной форме используется усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись заявителя в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Заявители – индивидуальные предприниматели вправе использовать простую электронную цифровую подпись в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг

Административные процедуры

41. Муниципальная услуга, при поступлении запроса о проведении торгов, включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация запроса;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» о проведении 

аукциона на право заключения договора, или проекта письменного отказа в проведении аукциона;
проведение аукциона на право заключения договора и заключение такого договора.
42. Муниципальная услуга, при поступлении запроса о заключении договора без проведения торгов, включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация запроса;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
заключение договора без проведения торгов, или подготовка проекта письменного отказа в заключении договора.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме

43. Осуществление административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала осуществляется в следующем порядке (при реализации техниче-
ской возможности):

представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
взаимодействие КУИ, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательны-

ми и иными нормативно-правовыми актами; 
иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-

тельности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Прием и регистрация запроса

44. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом КУИ или специалистом 
отдела МФЦ запроса на получение муниципальной услуги.

45. Специалист КУИ или специалист отдела МФЦ, в случае подачи документов через отдел МФЦ, регистрирует посту-
пивший запрос с документами в день его поступления путем внесения соответствующих записей в журнал регистрации 
заявлений.

46. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса и передача его исполнителю 
муниципальной услуги.

47. Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение запросу регистрационного но-
мера.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является получение исполнителем муниципальной услуги 
отдела КУИ документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной  услуги.

49. Специалист отдела КУИ в течение 3 рабочих дней со дня передачи ему документов проводит экспертизу представ-
ленных заявителем документов и в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

50. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме элек-
тронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по фак-
су с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

В случае получения КУИ отказа федеральных органов и (или) органов местного самоуправления в предоставлении до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела КУИ в течение 5 дней со дня по-
ступления информации готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием 
о возможности повторно представить запрос с приложением необходимого комплекта документов, согласовывает его с 
начальником отдела КУИ и обеспечивает его подписание председателем КУИ.

51. В случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги не соответствует положениям пункта 20 настоящего 
Регламента или к запросу не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламен-
та, специалист отдела КУИ в течение 5 дней со дня поступления запроса готовит проект письма о возврате документов, 
согласовывает его с начальником отдела КУИ и обеспечивает его подписание председателем КУИ.

Подписанное председателем КУИ письмо о возврате документов в течение 5 дней со дня его подписания регистрирует-
ся в журнале исходящей корреспонденции КУИ и направляется заявителю.

52. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги или письма о возврате документов, или направление запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка реестра исходящей 
корреспонденции КУИ, содержащего сведения об отправке заявителю письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги или письма о возврате документов, или о получении таких писем непосредственно заявителем или его упол-
номоченным представителем, или регистрация письма (запроса) в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» 
о проведении аукциона на право заключения договора, или проекта письменного отказа в проведении аукциона

54. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения экспертизы документов, 
получение необходимой информации из органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

55. В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 27 настоящего Регламента, специалист отдела КУИ, в течение 5 дней со дня получения необходимой информации, 
готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, согласовывает его с начальником отдела КУИ 
и обеспечивает его подписание председателем КУИ. 

56. Подписанное председателем КУИ письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 дней со 
дня его подписания регистрируется в журнале исходящей корреспонденции КУИ и направляется (вручается) заявителю 
способом, указанным в запросе на получение муниципальной услуги.

57. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 насто-
ящего Регламента, специалист отдела КУИ в течение 5 дней со дня получения необходимой информации, осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» о проведении аукциона на право 
заключения договора.

Проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» согласовывается с начальником отдела КУИ, 
председателем КУИ, а также с должностными лицами администрации городского округа «Город Лесной», ответственными 
за согласование муниципальных правовых актов администрации городского округа «Город Лесной».

58. Специалист отдела КУИ, в течение 5 дней, со дня получения экземпляра постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» о проведении аукциона на право заключения договора, уведомляет заявителя о принятом реше-
нии способом, указанным в запросе на получение муниципальной услуги.

59. Результатом выполнения административной процедуры является подписание главой городского округа «Город Лес-
ной» постановления администрации городского округа «Город Лесной» о проведении аукциона на право заключения 
договора, или подписание председателем КУИ письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подготовка реестра исходящей 
корреспонденции КУИ, содержащего сведения об отправке заявителю письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, или отметки о получении такого письма непосредственно заявителем или его уполномоченным представи-
телем, или присвоение регистрационного номера постановлению администрации городского округа «Город Лесной» в 
порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа «Город Лесной». 

Проведение аукциона на право заключения договора и заключение такого договора
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61. Основанием для начала административной процедуры является подписание главой городского округа «Город Лес-
ной» постановления администрации городского округа «Город Лесной» о проведении аукциона на право заключения 
договора.

62. Специалист отдела КУИ в течении 5 рабочих дней готовит извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора, согласовывает его с начальником отдела КУИ и обеспечивает его подписание председателем КУИ.

63. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

64. Аукцион на право заключения договора проводится в порядке, установленном главой 3 Порядка, устанавливающе-
го условия размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной», утверж-
денного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.07.2019 № 717.

65. Договор заключается в соответствии с порядком, установленным главой 3 Порядка, устанавливающего условия раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.07.2019 № 717.

66. Результатом выполнения административной процедуры является заключение договора или подписание протокола 
о признании торгов несостоявшимися.

67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация договора в рее-
стре договоров отдела КУИ или размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола о признании торгов несостоявшимися. 

Заключение договора без проведения торгов, или подготовка письменного отказа в заключении договора

68. Основанием для начала процедуры является окончание проведения экспертизы документов, получение необходи-
мой информации из органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

69. При предоставлении муниципальной услуги специалист КУИ в течение 15 дней осуществляет подготовку проекта 
договора, обеспечивает его подписание сторонами, и направляет (выдает) подписанный экземпляр договора заявителю.

70. В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 27 настоящего Регламента, специалист отдела КУИ, в течение 5 дней со дня получения необходимой информации, 
готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, согласовывает его с начальником отдела КУИ 
и обеспечивает его подписание председателем КУИ. 

71. Подписанное председателем КУИ письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 дней со 
дня его подписания регистрируется в журнале исходящей корреспонденции КУИ и направляется (вручается) заявителю 
способом, указанным в запросе на получение муниципальной услуги.

72. Результатом выполнения административной процедуры является заключение договора или направление (вруче-
ние) заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация договора в ре-
естре договоров отдела КУИ или подготовка реестра исходящей корреспонденции КУИ, содержащего сведения об от-
правке заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, или подтверждение отправки, в случае 
направления документов на адрес электронной почты, или отметка о получении письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги непосредственно заявителем или его уполномоченным представителем. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

74. Основанием для начала административной процедуры является поступление в КУИ заявления об исправлении вы-
явленных заявителем опечаток и (или) ошибок в документе, направленном заявителю.

75. Исполнитель в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления в КУИ соответствующего заявления, про-
водит проверку указанных в заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок специалист отдела КУИ осуществляет исправление таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления в КУИ соответствующего заявления.

76. Результатом административной процедуры является направление исправленного документа заявителю.
77. Способом фиксации результата административной процедуры является подготовка реестра исходящей корреспон-

денции КУИ, содержащего сведения об отправке исправленного документа заявителю или о получении такого письма 
непосредственно заявителем или его уполномоченным представителем.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
 
78. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами КУИ положений настоящего Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за при-
нятием ими решений осуществляется начальником отдела КУИ, председателем КУИ путем проведения согласования до-
кументов на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги

79. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок предоставления специалистами 
отдела КУИ муниципальной услуги устанавливаются распоряжением председателя КУИ.

80. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

81. Внеплановые проверки проводятся по обращению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жало-
бами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц, отвеча-
ющих за предоставление муниципальной услуги. 

82. Срок проведения проверки – не более 30 дней.
83. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и 

процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
84. По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, направ-

ленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при реализации 
административных процедур.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

85. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные долж-
ностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

86. Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется посредством открытости деятельности КУИ при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

88. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в КУИ замечания и предложения по улучшению каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

89. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решения КУИ, администрации городского округа 
«Город Лесной», их должностных лиц, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги и по-
влекшие за собой нарушение прав заявителя, в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также решения и действия (бездействие) отдела МФЦ, его должностных лиц, в досудебном (вне-
судебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

90. В случае, если обжалуются действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ жалоба подается в КУИ. В случае, 
если обжалуются решения, действия (бездействие) председателя КУИ, жалоба подается в администрацию городского 
округа «Город Лесной».

91. В случае обжалования решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, работника отдела МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в отдел МФЦ. В случае, если обжалуются решения, действия (бездействие) руководителя отдела МФЦ, 
жалоба подается в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункциональ-
ного центра). 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала

92. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, электронной 
почте, при личном приеме, а также посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru, МФЦ http://mfc66.ru/ и 

учредителя МФЦ http://dis.midural.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц

93. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) КУИ, администрации город-
ского округа «Город Лесной», его должностных лиц и сотрудников, а также решений и действий (бездействия) отдела 
МФЦ, работников отдела МФЦ регулируется:

1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-

формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

3) постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

94. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» муниципальной услуги на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/.

Раздел 6. Заключительные положения

95. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной услуги. 
96. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, необходимо руководствоваться действующим законо-

дательством.

Приложение
к административному регламенту предоставления муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципальным казенным учреждением «Лесничество городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях, 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа «Город Лесной»

В муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной»

от_______________________________________
(полное наименование юридического лица, 

_______________________________________
организационно-

правовая форма, ФИО индивидуального 
предпринимателя, 

________________________________________
ОГРН, ИНН, КПП)

Адрес заявителя:_________________________
(адрес (местонахождение)

_______________________________________
юридического лица,  индивидуального 

предпринимателя)

_______________________________________

телефон________________________________

e-mail__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении По-
рядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области» прошу Вас предоставить 
муниципальную услугу по заключению договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории го-
родского округа «Город Лесной».

Место размещения нестационарного торгового объекта: _____________________________________________________.
                                                                                                                                 (указать местоположение в соответствии со Схемой)
Площадь места размещения нестационарного торгового объекта: _________________________________________кв. м.
                                                                                                                                           (площадь, необходимая для размещения НТО)
Вид нестационарного торгового объекта:___________________________________________________________________.
                                                                                                          (летние кафе, торговые палатка, тележка, киоск, автомат, уличный 
                                                                                                               холодильник, автолавка, павильон, торговая галерея)

Специализация нестационарного торгового объекта: _________________________________________________________.

Основание заключения договора:__________________________________________________________________________.
(пункт 10 или пункт 13 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области,             
                      утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП)

Срок действия договора: _________________________________________________________________________________.
(в соответствии с пунктом 8, пунктом 13 Порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП)

Приложение: 1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги (уведомление о принятом решении) (выбрать нужное)
получу лично   
прошу направить почтой   

Дата ________________                          Подпись ___________________(___________________________________________)
                                                                                                                                                                                                  (ФИО)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.08.2019 г. № 922

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 198 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам», постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-
ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области», приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях реализации приоритетного 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Свердловской обла-
сти в 2019 году, внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на территории город-
ского округа «Город Лесной» с 01 сентября 2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Го-

род Лесной» в качестве уполномоченного органа по реализации персонифицированного дополнительного образования. 
2. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории городского округа 

«Город Лесной» (приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 922

Положение
 о персонифицированном дополнительном образовании детей 

на территории городского округа «Город Лесной»

I. Общие положения

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в городском округе 
«Город Лесной» (далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников от-
ношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, про-
живающими на территории городского округа «Город Лесной», дополнительного образования 
за счет средств местного бюджета городского округа «Город Лесной».

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
2.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразова-

тельной программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении 
одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразова-
тельную программу.

2.2. Поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осу-
ществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая(ий) услуги допол-
нительного образования.

2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих 
на территории городского округа «Город Лесной», которые имеют возможность получения до-
полнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа «Город Лес-
ной», ведение которой осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

2.4. Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнитель-
ных общеобразовательных программах, реализуемых негосударственными поставщиками 
образовательных услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками образо-
вательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с прави-
лами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Сверд-
ловской области (далее – Правила персонифицированного финансирования).

2.5. Реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофес-
сиональных программах в области искусств и(или) физической культуры и спорта, реализуе-
мых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований.

2.6. Реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих про-
граммах, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, 
в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития 
городского округа «Город Лесной» и(или) Свердловской области.

2.7. Реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнительных общеразвивающих 
программах, не вошедших в реестр значимых программ, в отношении которых принято реше-
ние о сохранении финансирования за счет бюджетных ассигнований, независимо от спроса со 
стороны населения городского округа «Город Лесной».

2.8. Сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка 
в систему персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего поло-
жения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного образования понимается 
создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования.

2.9. Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополни-
тельного образования, предусматривающий его использование в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ.

2.10. Сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не предусматри-
вающий его использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансиро-
вания для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ.

2.11. Программа персонифицированного финансирования - документ, устанавливающий на 
определенный период параметры системы персонифицированного финансирования, в том 
числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число и 
структуру действующих сертификатов персонифицированного финансирования, порядок 
определения норматива обеспечения сертификата.

2.12. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного об-
разования (далее – уполномоченный орган) – администрация городского округа «Город Лес-
ной» в лице муниципального казенного учреждения «Управление образования городского 
округа «Город Лесной», уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования, утверждение Программы персонифицированного финансирования городского 
округа «Город Лесной», а также осуществление функций, предусмотренных Правилами персо-
нифицированного финансирования. 

3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.

II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования

4. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномо-
ченным органом или организацией, наделенной соответствующими полномочиями решением 
уполномоченного органа (далее – уполномоченная организация).

5. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования имеют 
все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории городского округа «Го-
род Лесной».

6. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный предста-
витель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подает в упол-
номоченный орган (уполномоченную организацию), а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявление о предоставлении 
сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов дополни-
тельного образования (далее – Заявление) содержащее следующие сведения:

6.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка.
6.2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рожде-

нии ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ре-
бенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдавае-
мое на период оформления паспорта ребенка).

6.3. Дату рождения ребенка.
6.4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (при его наличии).
6.5. Место (адрес) фактического проживания ребенка.
6.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка.
6.7. Контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка.
6.8. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.9. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, пре-

кращения действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами персони-
фицированного финансирования.

6.10. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муни-
ципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительного образова-
ния был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе)).

6.11. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган (уполномоченную орга-
низацию), или в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения, иное юридиче-
ское лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих документов 
об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникнове-
ния соответствующих изменений.

7. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляюще-
му прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном поряд-
ке:

7.1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка.

7.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка.
7.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его на-

личии)
7.4. Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории городского округа «Го-

род Лесной»:
7.4.1. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания.

7.4.2. Справку об обучении по основной общеобразовательной программе в образователь-
ной организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на терри-
тории городского округа «Город Лесной».

8. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет соответствие указанных 
в Заявлении сведений предъявленным документам, и при их соответствии делает отметку об 
этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы документов 
(нотариально заверенные копии) Заявителю.

9. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в 
день его представления.

10. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пун-
ктом 7 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, возвра-
щает его Заявителю в день представления Заявителем Заявления.

11. Прием и регистрация Заявлений может осуществляться  муниципальными дошкольными, 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования по 
решению уполномоченного органа.

12. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 11 
настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, 
и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление в уполно-
моченный орган (уполномоченную организацию).

13. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 3-х рабочих дней со 
дня получения Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, опре-
деленного в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения) определяет соответствие све-
дений условиям, указанным в пункте 14 настоящего Положения.

14. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования 
принимается уполномоченным органом (уполномоченной организацией) при одновремен-
ном выполнении следующих условий:

14.1. Ребенок проживает на территории городского округа «Город Лесной», либо осваивает 
основную образовательную программу в общеобразовательной или предпрофессиональной 
образовательной организации, расположенной на территории городского округа «Город Лес-
ной».

14.2. В реестре сертификатов дополнительного образования городского округа «Город Лес-
ной» отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного образова-
ния.

14.3. В реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных рай-
онов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих договорах об образовании 
ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.

14.4. В Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными доку-
ментами.

14.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если 
ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных 
для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей.

15. Положительное решение о предоставлении ребенку сертификата дополнительного обра-
зования оформляется в течение 1 рабочего дня в виде записи в реестре сертификатов допол-
нительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определя-
емых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) 
ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения, подтверждает соот-
ветствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования.

16. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертифика-
тов дополнительного образования для сертификата дополнительного образования устанавли-
вается статус сертификата учета.

17. В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной организацией) ин-
формационной системы персонифицированного дополнительного образования Заявитель 
может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов дополни-
тельного образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 6 настоящего 
Положения (далее – электронная заявка).

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом 
(уполномоченной организацией) создается запись о сертификате дополнительного образо-
вания в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой устанавливается 
статус, не предусматривающий возможности использования сертификата дополнительного 
образования (далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных 
программ и изменения статуса сертификата дополнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им об-
разовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение Ожи-
дающей записи осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в 
соответствии с пунктами 6-15 настоящего Положения.

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель 
не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную организацию) Заявление и доку-
менты, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается 
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) из реестра сертификатов допол-
нительного образования.

18. В случае если на момент получения сертификата дополнительного образования в город-
ском округе «Город Лесной» у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного 
образования, предоставленный в другом муниципальном районе (городском округе), упол-
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номоченный орган (уполномоченная организация) при принятии положительного решения 
о предоставлении сертификата дополнительного образования городского округа «Город Лес-
ной» направляет уведомление в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), в 
реестр сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись 
о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образова-
ния на территории городского округа «Город Лесной». При этом в реестре сертификатов до-
полнительного образования городского округа «Город Лесной» создается реестровая запись 
с номером сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее выданному 
номеру сертификата дополнительного образования.

19. Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется 
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в случаях:

19.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или 
непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 
сертификат дополнительного образования.

19.2. Нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) ребенка (в 
случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного 
образования Правил персонифицированного финансирования.

20. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов допол-
нительного образования осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной орга-
низацией) в случаях:

20.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или 
непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 
сертификат дополнительного образования.

20.2. Поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной организации) 
другого муниципального района (городского округа) о предоставлении сертификата дополни-
тельного образования ребенку, сведения о котором содержатся в соответствующей реестро-
вой записи.

20.3. Достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 5 настоящего 
Положения.

21. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель обращается 
в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), либо в случаях, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с заявлением об изменении 
сведений, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения 
сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в ре-
естр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных). 
При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются документы, либо их 
копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие достоверность новых сведе-
ний, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов 
дополнительного образования. При приеме заявления об уточнении данных, юридическое 
лицо, определенное в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения, самостоятельно 
проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента 
поступления заявления об уточнении данных передает его в уполномоченный орган (уполно-
моченную организацию).

22. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченной организацией (упол-
номоченным органом) в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об 
уточнении данных о ребенке уполномоченная организация (уполномоченный орган) прини-
мает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без измене-
ния). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченная органи-
зация (уполномоченный орган) в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответству-
ющую запись в Реестре сертификатов дополнительного образования.

23. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет изменение группы 
для сертификата дополнительного образования по заявлению об уточнении данных, подава-
емому родителями (законными представителями) ребенка и(или) ребенком (в случае дости-
жения возраста 14-ти лет), либо в случае непредставления документов для подтверждения 
отдельной категории в установленные сроки. Для подтверждения оснований для изменения 
группы родители (законные представители) ребенка и(или) ребенок (в случае достижения 
возраста 14-ти лет) предоставляют необходимые документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Положения).

24. В случае, предусмотренном пунктом 20.3 настоящего Положения, исключение сертифи-
ката дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного образования 
осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достиже-
ния предельного возраста, установленного пунктом 5 настоящего Положения, дополнитель-
ным общеобразовательным программам (частям).

25. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая 
форму заявления, требования к предоставляемым документам, подлежит обязательному раз-
мещению в открытых информационных источниках.

III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ

26. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования упол-
номоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет ведение реестров обра-
зовательных программ (реестра сертифицированных образовательных программ, реестра 
предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра общеразвивающих 
программ), доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты дополни-
тельного образования.

27. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные 
общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в установленном Правилами 
персонифицированного финансирования порядке, реализуемые поставщиками образова-
тельных услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертификатов дополнительного 
образования.

28. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ, 
общеразвивающих программ образовательные организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа «Город Лесной», ежегодно до 
15 августа и до 15 октября текущего года передают уполномоченному органу перечни реа-
лизуемых ими дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни образова-
тельных программ организаций). 

29. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответству-
ющий реестр образовательных программ, максимальной численности обучающихся по соот-
ветствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского окру-
га «Город Лесной» на плановый финансовый год принимаются не позднее 20 октября текущего 
года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций комис-
сией по формированию реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия 
по реестрам), состав которой ежегодно утверждается администрацией городского округа «Го-
род Лесной». Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной 
численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета городского округа «Город Лесной» на период с сентября по декабрь текуще-
го года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа текущего года. В Комиссию 
по реестрам в обязательном порядке включаются представители администрации городского 
округа «Город Лесной», отраслевых  (функциональных) органов администрации городского 
округа «Город Лесной».

30. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответству-

ющие реестры образовательных программ, максимальной численности обучающихся по ка-
ждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются администрацией город-
ского округа «Город Лесной», отраслевыми  (функциональными) органами администрации го-
родского округа «Город Лесной», при формировании и утверждении муниципальных заданий 
бюджетным и автономным учреждениям.

31. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр 
предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности обучающихся 
по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения му-
ниципалитета в соответствующей программе и направлений социально-экономического раз-
вития муниципалитета.

32. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значи-
мых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного соответствия до-
полнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из следующих условий:

32.1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдель-
ных категорий обучающихся.

32.2. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социаль-
но-экономического развития муниципалитета.

32.3. Образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций му-
ниципалитета и(или) формирования патриотического самосознания детей.

32.4. Образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития детей по обо-
значенным на уровне городского округа «Город Лесной» и(или) региона приоритетным видам 
деятельности.

32.5. Образовательная программа специально разработана в целях профилактики и преду-
преждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе в 
целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения 
детей и подростков.

32.6. Образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее реализа-
ции в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния, в том числе в связи с ее высокой стоимостью.

33. В случае если дополнительная общеобразовательная программа, включенная в перечень 
образовательных программ организации, не удовлетворяет условиям включения в реестр 
значимых программ, указанным в пункте 32 настоящего Положения, и при этом не соответ-
ствует условиям включения образовательной программы в реестр сертифицированных обра-
зовательных программ, установленным Правилами персонифицированного финансирования, 
Комиссия по реестрам вправе принять решение о ее включении в реестр общеразвивающих 
программ. Решение о включении дополнительной общеобразовательной программы в ре-
естр общеразвивающих программ принимается по окончанию завершения формирования 
реестров предпрофессиональных программ и значимых программ, с учетом доступных после 
формирования указанных реестров остатков бюджетных ассигнований.

33.1. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке включаются дополни-
тельные общеобразовательные программы, не включенные в реестры значимых и предпро-
фессиональных программ, освоение которых в новом учебном году продолжается детьми, 
зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему формиро-
ванию реестров программ. Новые зачисления на обучение на соответствующие программы 
могут быть ограничены по решению Комиссии по реестрам.

34. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться соответству-
ющие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на территории го-
родского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета Свердловской области.

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования

35. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения ребен-
ком дополнительного образования по любой из дополнительных общеобразовательных про-
грамм, включенной в любой из реестров образовательных программ.

36. Сертификат дополнительного образования не может одновременно использоваться для 
получения образования по дополнительным общеобразовательным программам, включен-
ным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих 
программ. В целях определения возможности использования сертификата дополнительного 
образования для получения образования по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр об-
щеразвивающих программ, сертификату дополнительного образования присваивается статус 
сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования.

37. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертифика-
ту дополнительного образования при приеме поставщиком образовательных услуг заявления 
о зачислении или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на 
обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сер-
тифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий, установленных 
пунктом 39 настоящего Положения.

38. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус 
сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофессио-
нальных, общеразвивающих или значимых программ, происходит при соблюдении условий, 
установленных пунктом 40 настоящего Положения. В ином случае статус сертификата не ме-
няется.

39. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифи-
цированного финансирования осуществляется при условии отсутствия фактов текущего ис-
пользования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом 45 настоящего 
Положения.

40. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может 
быть осуществлен при одновременном выполнении следующих условий:

отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертификата 
договоры об образовании, а также поданные с использованием указанного сертификата и не-
отклоненные Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;

норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, определяемый в соот-
ветствии с программой персонифицированного финансирования на момент приема постав-
щиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, не превышает объем остатка средств на рассматриваемом для перевода сертифи-
кате.

41. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифици-
рованного финансирования, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 39 насто-
ящего Положения, осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организаци-
ей):

41.1. В день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной програм-
ме, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае если на 
момент подачи заявки на обучение общий объем обеспечения действующих сертификатов 
дополнительного образования со статусом сертификата персонифицированного финансиро-
вания не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов персонифицированного фи-
нансирования, установленного Программой персонифицированного финансирования.

41.2. По мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов персони-
фицированного финансирования средств, предусмотренных Программой персонифициро-
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ванного финансирования в порядке общей очереди в зависимости от времени и даты направ-
ления уведомления на смену статуса сертификата.

42. В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного образования в 
текущем финансовом году в качестве сертификата учета для обучения по дополнительным об-
щеобразовательным программам, освоение которых не предусмотрено пунктом 45 настояще-
го Положения, при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата персонифици-
рованного финансирования устанавливается в размере норматива обеспечения сертификата, 
уменьшенного пропорционально числу дней, оставшихся до завершения текущего финансо-
вого года с момента подачи уведомления об изменении статуса сертификата дополнительного 
образования, без учета периода отпусков в системе дополнительного образования.

43. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в слу-
чае соблюдения условий, установленных пунктом 40 настоящего Положения, осуществляется 
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в день подачи Заявки на обуче-
ние по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр общеразви-
вающих программ.

44. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифици-
рованного финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус сертификата учета 
без направления Заявки на обучение в случаях:

44.1. При отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительно-
го образования заявок на обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, при одновременном 
отсутствии в текущем финансовом году заключенных с использованием сертификата дополни-
тельного образования договоров об образовании в рамках системы персонифицированного 
финансирования.

44.2. При наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, когда с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования были заключены договоры об образова-
нии, действующие в очередном финансовом году.

45. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнитель-
ным образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных 
программ, в зависимости от статуса сертификата и его группы, устанавливается в соответствии 
с Таблицей 1.

Таблица 1. 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых предусма-
тривается по образовательным программам, включенным в соот-
ветствующий реестр образовательных программ

Максимальное 
совокупное количе-
ство услуг вне зави-
симости от реестра, 
получение которых 

допускается

Реестр предпро-
фес-сиональных 

программ
Реестр значимых 

программ
Реестр общеразви-
ва-ющих программ

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
Сертификат учета 2 3 3 8

Сертификат персонифи-
циро-ванного финанси-

рования
2 3 3 8

46. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных программ, значимых программ, общеразвивающих программ, по-
ставщик образовательных услуг запрашивает в уполномоченном органе (уполномоченной 
организации) информацию о возможности использования соответствующего сертификата до-
полнительного образования для обучения по выбранной программе, а также о достижении 
ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату дополнительного 
образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного образования 
для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по результатам зачисления на 
обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем оказыва-
емых услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, установленное пунктом 
45 настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного образования, 
поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

47. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ребен-
ка, предусмотренных пунктом 45 настоящего Положения, поставщик образовательных услуг 
рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным локальным порядком 
приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в случае вы-
полнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной програм-
ме зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной образователь-
ной программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного образо-
вания образовательная организация в течение 1 рабочего дня информирует уполномоченный 
орган (уполномоченную организацию).

48. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с момента прекращения 
образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует упол-
номоченный орган (уполномоченную организацию) о факте прекращения образовательных 
отношений по соответствующему сертификату дополнительного образования.

49. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по до-
полнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицирован-
ных образовательных программ, определяется Правилами персонифицированного финанси-
рования и Программой персонифицированного финансирования.

50. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по образова-
тельным программам, включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и общераз-
вивающих программ, при этом число получаемых им услуг превышает возможности для зачис-
лений, предусмотренные пунктами 45 настоящего Положения поставщики образовательных 
услуг, на обучение по программам которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают 
его обучение, независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление 
указанного ребенка на новые образовательные программы осуществляется в общем порядке.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 922

План 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
на территории городского округа «Город Лесной»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации Ответственный Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Организовать работу рабо-
чей группы по внедрению 
системы персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания

в течение 
года

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»,

МКУ 
«Управление образо-

вания»

функционирование рабочей 
группы

2.

Организовать проведение 
информационной кампании 
по внедрению системы 
персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования

в течение 
года

Администрация
 городского округа 
«Город Лесной»,

МКУ 
«Управление 

образования»,
учреждения культуры

буклеты, информационные пись-
ма, публикации в СМИ

3. Создать реестр поставщи-
ков образовательных услуг

июль - август 
2019 года

МКУ 
«Управление образо-

вания»

приказ МКУ «Управление обра-
зования» «О создании реестра 
поставщиков образовательных 
услуг»

4.

Создать муниципальный 
опорный центр по персо-
нифицированному допол-
нительному образованию 
детей

июль
2019 года

МКУ 
«Управление образо-

вания»

приказ МКУ «Управление образо-
вания» «О создании муниципаль-
ного опорного центра»

5.
Определить перечень 
пунктов активации серти-
фикатов дополнительного 
образования детей

август
2019 года

МКУ 
«Управление образо-

вания»

приказ МКУ «Управление образо-
вания» «Об утверждении пунктов 
активации сертификатов»

6. 

Разработать программу 
персонифицированного 
финансирования допол-
нительного образования 
детей

июль
2019 года

МКУ 
«Управление 

образования», 
Горфинуправление (по 

согласованию) 

приказ МКУ «Управление обра-
зования» «Об утверждении про-
граммы персонифицированного 
финансирования дополнительно-
го образования»

7.

Разработать постановле-
ние администрации го-
родского округа «Город 
Лесной» о создании ко-
миссии по формированию 
реестров дополнительных 
программ в рамках внедре-
ния системы персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образо-
вания

июль
2019 года

МКУ 
«Управление образо-

вания»

приказ МКУ «Управление обра-
зования» «О создании комиссии 
по формированию реестров до-
полнительных программ в рамках 
внедрения системы персонифи-
цированного финансирования 
дополнительного образования»

8.

Обеспечить наполнение 
портала персонифициро-
ванного дополнительного 
образования детей образо-
вательными программами

июль
2019 года

МКУ 
«Управление 

образования», 
учреждения общего,  

дошкольного 
дополнительного 

образования, 
культуры и спорта

заполнение реестров
дополнительных образователь-
ных программ

9. Внести изменения в ти-
повой административный 
регламент предоставления 
МКУ «Управление обра-
зования администрации 
городского округа «Город 
Лесной» муниципальной 
услуги «Зачисление в му-
ниципальное учреждение 
дополнительного образова-
ния», утвержденный поста-
новлением администрации 
городского округа «Город 
Лесной» от 14.10.2016  
№ 1392.
Внести изменения в ти-
повой административный 
регламент предоставления 
учреждениями, подведом-
ственными МКУ «Отдел 
культуры», муниципальной 
услуги «Зачисление в 
муниципальное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования», 
утвержденный поста-
новлением администрации 
городского округа «Город 
Лесной» от 23.03.2018 
№ 328

август 
2019 года

МКУ 
«Управление

 образования»,

МКУ «Отдел культуры»

внесение изменений в админи-
стративный регламент

10.

Внести изменения в му-
ниципальную программу 
«Развитие системы об-
разования в городском 
округе «Город Лесной» на 
2019-2021 годы», утверж-
денную постановлением 
администрации городского 
округа «Город Лесной» от 
30.12.2016    № 1829 «Об 
утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие 
системы образования в го-
родском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

август 
2019 года

МКУ 
«Управление 
образования»

постановление администрации го-
родского округа «Город Лесной»
«О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие 
системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-
2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» 
30.12.2016 № 1829»

11.

Внести изменения в ло-
кальные акты учреждений 
дополнительного образо-
вания по порядку приема и 
зачисления детей

август 
2019 года

учреждения дополни-
тельного образования, 

культуры и спорта

приведение локальных актов 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие 
нормативным документам, регла-
ментирующим систему персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования

12.

Утвердить муниципальные 
задания для учреждений 
дополнительного образова-
ния с учетом перехода на 
систему персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания

декабрь
2019 года

МКУ 
«Управление 

образования», 
МКУ «Отдел культуры»

приказ МКУ «Управление обра-
зования, отдела культуры «Об 
утверждении муниципальных за-
даний на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

13.
Организовать проведение 
зачисления детей на про-
граммы дополнительного
образования

с 15 августа 
по 15 сентя-

бря 2019 года

МКУ 
«Управление 

образования», 
учреждения дополни-
тельного образования, 

культуры и спорта

зачисление детей в учреждения 
дополнительного образования

 Список используемых сокращений:

1. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной».

2. Горфинуправление – муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

3. СМИ – средства массовой информации.


