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24 февраля 2021г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.02.2021 г. № 137

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 2015 
года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственно-
сти Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О 
системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 78-ПП «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреж-
дений культуры Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений на 2021 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского 

округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 137
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры городского округа «Город Лесной»
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения
1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского округа «Город 

Лесной» (далее – Примерное положение) применяется при исчислении заработной платы работников муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – учреждение/учреждения культуры, МКУ «Отдел культуры» соответственно).

2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
условия и порядок оплаты труда отдельных категорий работников;
условия оплаты труда руководителей, их заместителей;
другие вопросы оплаты труда.
3. Приведенные в Примерном положении оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются минималь-

ными. 
4. Учреждения культуры с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсут-

ствии, иного представительного органа работников учреждения культуры в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, содержащими нормы трудового права, Примерным положением, коллективными договорами, 
соглашениями, разрабатывают и утверждают локальным актом учреждения Положения об оплате труда работников уч-
реждения.

При этом Положение об оплате труда конкретного учреждения, а также любые изменения в него, подлежат согласова-
нию путем проставления визы начальника МКУ «Отдел культуры».

В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения культуры в соответ-
ствии с Примерным положением, по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников устанавливаются 
фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей за календарный месяц применительно к соответствующим профессиональным квалификационным 
группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп), профессиональным стандартам.

В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения культуры в соответ-
ствии с Примерным положением, указывается структура фонда оплаты труда.

5. Фонд оплаты труда работников учреждения культуры формируется на календарный год, исходя из объема субсидий 
на предоставление учреждению субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

6. Заработная плата работникам учреждения культуры устанавливается трудовыми договорами в соответствии с дей-
ствующей в учреждениях системой оплаты труда. 

7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работников учреждения культуры, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

8. Заработная плата работников учреждения культуры состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера и предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

9. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения культуры устанавливаются в соответствии с Пе-
речнем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 
№ 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждени-
ях». 

10. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения культуры устанавливаются в соответствии с Переч-
нем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 
«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях».

Решение о введении выплат стимулирующего характера и их размерах принимается руководителем в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников 
учреждения. 

11. Руководителям и работникам учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, а также работ-
никам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях, расположенных в сельских населенных 
пунктах, размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы повышается на 25%.

Повышенные оклады учитываются при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и иных выплат, устанав-
ливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Перечень должностей руководителей и работников учреждений культуры, расположенных в сельских населенных 
пунктах, а также работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях, расположенных в 
сельских населенных пунктах, размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, утверждается локаль-
ным актом МКУ «Отдел культуры».

12. Штатное расписание учреждения культуры утверждается руководителем учреждения в соответствии с организаци-
онной структурой и штатом учреждения. Согласование штатного расписания осуществляется в порядке, определенном 
распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2021 № 36-р «О порядке согласования штат-
ных расписаний муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной».

Штатное расписание включает в себя должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, учеб-
но-вспомогательного персонала, должности работников культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевые долж-
ности руководителей, специалистов и служащих, профессии рабочих учреждения в пределах утвержденного на соответ-
ствующий финансовый год фонда оплаты труда.

13. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения культуры, должны определяться в соот-
ветствии с уставом учреждения культуры и соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии»), утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии», Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, дей-
ствующему на территории Российской Федерации, в соответствии с постановлением Министерства труда и занятости 
населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников 
работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 
России» и иными справочниками.

В штатном расписании учреждения предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по соответствующим должностям и профессиям (группам должностей и профессий).

14. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы работника с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Руководитель учреждения имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения (ин-
дексации) исходя из объемов имеющегося финансирования.

15. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения культуры к 2023 году должна составлять не более 40%.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, утверждается 
локальным актом МКУ «Отдел культуры».

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда учреждения культуры должен 
составлять не менее 20%.

16. Объем средств на оплату труда работников труда учреждения культуры может быть уменьшен при условии умень-
шения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.

Глава 2. Условия определения оплаты труда
17. Система оплаты труда работников учреждений культуры устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;
8) мнения представительного органа работников учреждения;
9) профессиональных стандартов;
10) обеспечения уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже 

уровня, достигнутого в 2018 году при реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

11) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заин-
тересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении 
качества оказываемых услуг;

12) обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников (определяется 
на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики);

13) совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка установления окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирова-
ния работников к повышению результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности;

14) порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений, устанавливаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

15) систем нормирования труда, определяемых работодателем (государственным и муниципальным учреждением) с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемых коллективным догово-
ром на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нор-
мы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслу-
живания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законодательством, по мере совершенствова-
ния или внедрения новой техники, технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечиваю-
щих рост эффективности труда.

18. При определении размера оплаты труда работников учреждения культуры учитываются:
1) показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие квалификационной категории, ученой степени, по-

четного звания);
2) продолжительность рабочего времени;
3) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
19. Для работников учреждения культуры не является совместительством и не требует заключения (оформления) тру-

дового договора выполнение в этом же учреждении культуры видов работ, предусмотренных пунктом 2 постановления 
Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагоги-
ческих, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

20. Оплата труда работников учреждения культуры, занятых по совместительству, а также на условиях неполного ра-
бочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости 
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.

21. Изменение оплаты труда работников учреждений культуры производится:
1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей комиссии;
2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего присвое-

ние почетного звания);
3) при присуждении ученой степени – со дня издания Министерством науки и высшего образования Российской Феде-

рации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук).
22. При наступлении у работника учреждения культуры права в соответствии с пунктом 21 Примерного положения на 

изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства Россий-
ской Федерации.

23. Руководитель учреждения культуры:
1) проверяет документы об образовании и стаже работы, другие основания, предусмотренные пунктом 18 Примерного 

положения, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения культуры;

2) ежегодно составляет и утверждает штатное расписание учреждения культуры;
3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников уч-

реждения культуры.
4) не допускает ухудшения условий оплаты труда работников;
5) обеспечивает равную оплату за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
24. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-

нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного законодательством Российской Федерации. 

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

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 
зон облуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни), а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не включаются.

25. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

1) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) квалификационную категорию;
2) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности;
3) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ;
4) персональный повышающий коэффициент.
26. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию устанавливается ра-

ботникам, занимающим должности культуры, искусства и кинематографии (далее – работники культуры), прошедшим 
аттестацию в порядке, установленном постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 11.09.2007 № 1450 
«Об организации деятельности по аттестации специалистов и руководящих работников учреждений культуры МУ «Отдел 
культуры ГО «Город Лесной», с целью стимулирования работников учреждения культуры, к качественному результату 
труда, профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию устанавливаются в зависимо-
сти от квалификационной категории, присвоенной работникам, прошедшим аттестацию:

ведущий мастер сцены – 0,2;
высшая квалификационная категория – 0,25;
первая квалификационная категория – 0,2;
вторая квалификационная категория – 0,15.
Работникам культуры, совмещающим должности, по решению соответствующей аттестационной комиссии повышаю-

щий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию, выплачиваемый по одной должно-
сти, может распространяться на другие должности в случае совпадения профилей работы и должностных обязанностей.

27. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности может устанавливаться 
всем работникам культуры, должности которых предусматривают внутридолжностное категорирование, а также работ-
никам, занимающим общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих (далее – работники, занима-
ющие общеотраслевые должности).

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности:
главный специалист – 0,25;
ведущий специалист – 0,2;
специалист высшей категории – 0,15;
специалист первой категории – 0,1;
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специалист второй категории – 0,05;
специалист третьей категории – 0,03.
28. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ может устанавливаться по решению руководителя учреждения культуры работни-
кам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих (далее – работники рабочих профессий), тарифицирован-
ным не ниже 6 разряда Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и привлекаемым 
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

29. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может устанавливаться всем работни-
кам учреждений культуры с учетом уровня их профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

30. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения 
размера оклада (должностного оклада) работника учреждения на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающим 
коэффициентам к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующе-
го и компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размерах принимается руководителем учреждения куль-
туры персонально в отношении каждого работника учреждения.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются локальным актом учреждения на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

31. С учетом условий труда работникам учреждения рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

32. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 4 Пример-
ного положения.

Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
33. Работникам учреждения культуры устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-

ями труда; 
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

34. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом 
размер выплат компенсационного характера не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера работнику учреждения 
культуры устанавливаются пропорционально отработанному времени.

35. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда, осуществляются в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Фе-
деральными законами от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от 28 декабря 2013 
года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда, утверждается локальным актом учреждения.

В порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», руководителям рекомендуется принимать меры по проведе-
нию специальной оценки условий труда с целью выявления потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

Выплата устанавливается по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах, в размере не менее 4% 
ставки заработной платы, оклада (должностного оклада).

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осуществле-
ние указанной выплаты не производится.

36. Работникам учреждений, расположенных на территории закрытого административно-территориального образова-
ния, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс выплачивается районный коэффициент в размере 20%. Приме-
нение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент 
начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не 
предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.

37. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения культуры при выполнении 

им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени. Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 100% оплаты труда совмещаемой должности;

2) выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику учреждения культуры при выполнении им 
дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанав-
ливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не 
более 100% оплаты труда совмещаемой должности;

3) выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения культуры в слу-
чае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок исполнения данной 
работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы, но не более 100% оплаты труда совмещаемой должности.

Размеры и порядок установления выплат определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда 
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 06 часов) составляет 35% 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в ночное время;

5) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и не-
рабочие праздничные дни;

6) дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы рассчитанного за час работы, за последующие часы – двойного. 
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответству-
ющем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

38. Размеры указанных выплат и порядок их установления определяются руководителем учреждения культуры само-
стоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте учреждения культуры, с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
учреждения культуры.

Размер выплаты работнику учреждения культуры и срок выплаты устанавливаются по соглашению сторон трудовым 
договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения.

39. Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады и не учитываются при начислении выплат стиму-
лирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).

Глава 4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
40. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу могут быть установлены следующие стимули-

рующие выплаты:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
41. По решению руководителя учреждения культуры осуществляется установление выплат стимулирующего характера 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения учреждением культуры муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
направленных на оплату труда работников учреждения культуры:

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, подчиненным руково-
дителю непосредственно;

руководителям структурных подразделений учреждения культуры и работникам культуры, подчиненным заместите-
лям руководителя учреждения культуры, по их представлению;

остальным работникам культуры, занятым в структурных подразделениях учреждения культуры, – на основании пред-
ставлений руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения культуры;

работникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности руководителей, и работникам учрежде-
ния культуры, занимающим общеотраслевые должности специалистов и служащих, подчиненных заместителям руково-
дителя учреждения культуры, – по представлению заместителей руководителя учреждения культуры;

работникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые должности специалистов и служащих, занятым в 
структурных подразделениях учреждения культуры, – на основании представлений руководителей соответствующих 
структурных подразделений учреждения культуры;

работникам учреждений культуры, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих.
42. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряженность, 

особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения культуры, 
интенсивность труда работника культуры, выше установленных системой нормирования труда учреждения культуры 
норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирования тру-
да наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников учреждения:

работникам культуры – за организацию определенного количества конкурсов и фестивалей различного уровня, орга-
низацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций и семинаров, научно-исследовательскую и методи-
ческую работу, реализацию авторских программ, культурно-массовых мероприятий, результатов работ, обеспечивающих 
безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств учреждения культуры, разработку и ре-
ализацию проектов (мероприятий) в сфере культуры, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для 
учреждения культуры;

работникам, занимающим общеотраслевые должности, и работникам рабочих профессий – за сложность, напряжен-
ность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения куль-
туры, интенсивность труда работников.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам культуры из числа художественного, артистиче-
ского персонала учреждения культуры исполнительского искусства устанавливаются в зависимости от их фактической 
загрузки в репертуаре, участия в подготовке новой программы (выпуске нового спектакля).

43. Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам культуры с учетом 
фактических результатов работы и интенсивности труда на определенный срок в порядке, установленном локальным 
нормативным актом учреждения культуры, трудовым договором.

Рекомендуемый размер выплаты руководителю, художественному и артистическому персоналу творческого коллекти-
ва, имеющего звание «Народный», «Образцовый», устанавливается до 300% оклада (должностного оклада). 

Рекомендуемый размер выплаты руководителям, художественному и артистическому персоналу иных творческих кол-
лективов устанавливается до 200% оклада (должностного оклада). 

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы может быть установлена служащим из числа 
персонала музеев, библиотек и других учреждений культуры за организацию и проведение выставок (экспозиций), те-
матических лекций и семинаров, научно-исследовательскую и методическую работу, других мероприятий в размере до 
200% оклада (должностного оклада).

Рекомендуемый размер выплаты работникам, занимающим общеотраслевые должности, устанавливается до 200% 
оклада (должностного оклада).

Рекомендуемый размер выплаты работникам рабочих профессий устанавливается до 100% оклада (должностного 
оклада).

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (долж-
ностному окладу).

Выплата устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.
44. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам учреждений культуры, которым присвое-

но почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности, работникам культуры, имеющим ученую 
степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности 
научных работников), а также за знание и использование в работе одного и более иностранных языков.

45. Рекомендуемые размеры выплат за качество выполняемых работ:
1) до 10% от оклада (должностного оклада) – за почетное звание «Заслуженный» или за ученую степень кандидата наук;
2) до 15% от оклада (должностного оклада) – за знание и использование в работе одного и более иностранных языков;
3) до 20% от оклада (должностного оклада) – за почетное звание «Народный»;
4) до 25% от оклада (должностного оклада) – за почетное звание «Заслуженный» или ученую степень кандидата наук 

при одновременном знании и использовании в работе одного и более иностранных языков;
5) до 35% от оклада (должностного оклада) – за почетное звание «Народный» при одновременном знании и использо-

вании в работе одного и более иностранных языков.
Выплаты за качество выполняемых работ рекомендуется устанавливать по одному из оснований, имеющему большее 

значение.
Выплаты за качество выполняемых работ не применяются в отношении работников культуры, являющихся членами 

государственных академий наук, которым выплачивается ежемесячная денежная выплата.
Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий производятся только по основному месту работы или основной 

должности без учета работы на условиях совместительства, совмещения должностей и расширения зоны обслуживания.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, почетных званий работнику 

культуры пропорционально уменьшаются.
46. Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, прора-

ботанных в учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных).
Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада):
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 5%;
при выслуге лет свыше 5 лет – 10%;
при выслуге лет свыше 10 лет – 15%.
Выплата за выслугу лет устанавливается не более чем на ставку. Порядок и условия установления выплаты за выслугу 

лет устанавливаются локальным актом учреждения.
47. В целях поощрения работников учреждения культуры за выполненную работу в учреждении культуры могут быть 

установлены премиальные выплаты по итогам работы (далее – премии):
1) за месяц, квартал, полугодие, год;
2) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности;
3) за выполнение особо важных и срочных работ.
48. Премирование работников учреждения культуры осуществляется на основании Положения о премировании, 

утверждаемого локальным нормативным актом учреждения.
Положение о премировании работников разрабатывается в соответствии с Примерным положением и предусматри-

вает порядок и условия установления премиальных выплат, перечень премиальных выплат для конкретных категорий 
работников, периодичность и размер устанавливаемых выплат, а также перечень показателей эффективности, порядок 
их установления и применения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

49. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель учреждения культуры. При этом наиме-
нование премии и условия ее осуществления включаются в Положение о премировании работников соответствующего 
учреждения культуры. 

50. Максимальными размерами премия по итогам работы не ограничивается.
51. Премия за месяц, квартал, полугодие, год выплачивается с целью поощрения работников учреждения культуры за 

общие результаты труда по итогам работы.
Период, за который выплачивается премия, определяется Положением о премировании работников учреждения куль-

туры. В учреждении культуры одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы, напри-
мер: премия за квартал и премия за год.

52. При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения культуры;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельностью учреж-

дения культуры;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
53. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца, премия по итогам работы 

за месяц выплачивается пропорционально отработанному работником времени.
54. По решению руководителя учреждения культуры работникам культуры, имеющим большой опыт профессиональ-

ной работы, может быть установлена на срок от 1 года ежемесячная премия за высокое профессиональное мастерство, 
авторитет и признание в культурной сфере деятельности.

55. Единовременно могут выплачиваться премии:
1) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности в размере до 5 окладов (должностных 

окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных зва-

ний Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами Министерства культуры Российской 
Федерации;

награждении грамотой, благодарственным письмом главы городского округа «Город Лесной» и МКУ «Отдел культуры» 
в размере до 1 оклада (должностного оклада); 

2) за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда.

3) в целях социальной защищенности работников учреждения культуры и поощрения их за достигнутые успехи, про-
фессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руково-
дителя учреждения культуры применяется единовременное премирование:

при награждении наградами Свердловской области;
в связи с празднованием Дня работника культуры, юбилея учреждения, юбилея коллектива учреждения;
в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения);
при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости;
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельно-

сти в соответствии с медицинским заключением;
в связи с профессиональными праздниками.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным нормативным актом учрежде-

ния культуры, принятым руководителем учреждения культуры в пределах финансовых средств на оплату труда с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного представительного ор-
гана работников учреждения культуры.

56. Размеры премий могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в относительном выражении (кратность, 
проценты) к окладу (должностному окладу).

57. Премирование работников учреждения культуры осуществляется за счет следующих источников финансирования:
1) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения учреждением культуры муниципального задания;
2) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных учреждением культуры на оплату труда 

работников.
58. Руководители учреждений культуры при наличии экономии финансовых средств на оплату труда могут оказывать 

работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным нормативным актом учреждения куль-

туры, принятым руководителем учреждения культуры с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представительного органа работников учреждения культуры, или (и) коллективным договором, 
соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Глава 5. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения культуры, занимающих должности работни-
ков культуры

59. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников культуры устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», с 
учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-территори-
альном образовании, и приведены в таблице 1:

Таблица 1

 Наименование должностей
Минимальный размер должностных окладов, рублей

для работников муни-
ципальных библиотек и 

музеев
для работников осталь-

ных учреждений культуры

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности техни-
ческих исполнителей и артистов вспомогательного 
состава»

9 874,0 8 089,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

13 423,0 10 997,0
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Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

15 428,0 12 637,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руково-
дящего состава учреждения культуры, искусства и 
кинематографии»

17 590,0 14 410,0

60. Работникам культуры могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным 
окладам):

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию – работникам, прошед-
шим аттестацию в порядке, установленном постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 11.09.2007 № 
1450 «Об организации деятельности по аттестации специалистов и руководящих работников учреждений культуры МУ 
«Отдел культуры ГО «Город Лесной»;

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент. 
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за квалификационную катего-

рию устанавливаются согласно пункту 26 Примерного положения.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

устанавливаются согласно пункту 27 Примерного положения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
Повышающие коэффициенты устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года.
61. С учетом условий и результатов труда работникам культуры устанавливаются выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

Глава 6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих 

62. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», с 
учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-территори-
альном образовании, и приведены в таблице 2:

Таблица 2

 Наименование должностей Минимальные размеры должностных окладов, рублей
для работников муниципаль-

ных библиотек и музеев
для работников остальных 

учреждений культуры
1 2 3

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 6 848,0 5 610,0
2 квалификационный уровень 8 393,0 6 874,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 7 592,0 6 218,0
2 квалификационный уровень 7 592,0 6 218,0
3 квалификационный уровень 10 310,0 8 443,0
4 квалификационный уровень 11 356,0 9 301,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 10 310,0 8 443,0
2 квалификационный уровень 15 058,0 12 333,0
3 квалификационный уровень 16 539,0 13 547,0
4 квалификационный уровень 17 835,0 14 611,0
5 квалификационный уровень 19 254,0 15 772,0

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 15 058,0 12 333,0
2 квалификационный уровень 16 539,0 13 547,0
3 квалификационный уровень 17 835,0 14 611,0

63. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности, устанавливаются с 
учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

64. С учетом условий и результатов труда работников, занимающих общеотраслевые должности, устанавливаются вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

65. Работникам, занимающим общеотраслевые должности, могут устанавливаться следующие повышающие коэффици-
енты к окладам (должностным окладам):

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

устанавливаются согласно пункту 27 Примерного положения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
Повышающие коэффициенты устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года.

Глава 7. Порядок и условия оплаты труда работников рабочих профессий
66. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работникам рабочих профессий устанавливаются на осно-

ве отнесения занимаемых ими профессий к соответствующим ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», в зависимости от присвоенных 
им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административ-
но-территориальном образовании, и приведены в таблице 3:

Таблица 3

Наименование должностей
Минимальный размер должностных окладов, рублей

для работников муниципаль-
ных библиотек и музеев

для работников остальных муни-
ципальных учреждений культуры

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:

1 квалификационный разряд 6 170,0 5 055,0

2 квалификационный разряд 6 848,0 5 610,0

3 квалификационный разряд 7 592,0 6 218,0

2 квалификационный уровень 7 992,0 6 546,0

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:

4 квалификационный разряд 8 392,0 6 874,0

5 квалификационный разряд 9 320,0 7 635,0

2 квалификационный уровень, в нем:

6 квалификационный разряд 10 310,0 8 443,0

7 квалификационный разряд 11 356,0 9 301,0

3 квалификационный уровень, в нем:

8 квалификационный разряд 12 465,0 10 209,0

4 квалификационный уровень 13 698,0 11 223,0

67. Размеры окладов (должностных окладов) работникам рабочих профессий устанавливаются с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности.

68. С учетом условий и результатов труда работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

69. Работникам рабочих профессий могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты к окладам (долж-
ностных окладам):

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ;

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
Размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответ-

ственных (особо ответственных) работ – в пределах 0,3.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
Повышающие коэффициенты устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года.

Глава 8. Условия оплаты труда руководителя учреждения культуры, его заместителей и главного бухгалтера
70. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров определяются трудовыми договорами 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами учреж-
дений.

71. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

72. Размер должностного оклада руководителю учреждения, выплат компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливается трудовым договором. 

Трудовой договор с руководителем учреждения заключается в соответствии с типовой формой трудового договора, 
утвержденной в соответствии с частью третьей статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителя, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установле-
ния оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и 
значимостью учреждения культуры, уровня профессионального образования руководителя, численностью работников 
в учреждении, других критериев.

Система критериев для дифференцированного определения размера оклада руководителю учреждения культуры 
утверждается приказом начальника МКУ «Отдел культуры». 

Должностной оклад руководителя определяется исходя из среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем применения коэффициента к средне-
месячной заработной плате работников учреждения за предыдущий финансовый год. Значение коэффициента устанав-
ливается учредителем и не может превышать 3.

73. Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения исчисляется в соответствии с приложением к Примерному положению.

74. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения культуры и сред-
немесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя) определяется в кратности от 1 до 6.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя на среднеме-
сячную заработную плату работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы». 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета заработной платы руководителя), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, рассчитывается на календарный год.

75. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителей, 
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответ-
ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учрежде-
ния. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения, рассчитывается на календарный год. 

76. Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей, главных бухгал-
теров учреждений подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
порядком, установленным постановлением администрации городского округа «Горд Лесной» от 30.12.2016 № 1857 «Об 
установлении предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город Лесной».

77. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения культуры и главного бухгалтера устанавливаются на 
10-30% ниже должностного оклада руководителя учреждения культуры. 

78. Должностной оклад художественному руководителю при выполнении им функций заместителя руководителя уч-
реждения культуры устанавливается в порядке, указанном в пункте 77 Примерного положения.

79. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения, в зависимости от условий их труда 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

80. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимули-
рующего характера, предусмотренные главой 2 и 4 Примерного положения. Решение о выплатах стимулирующего ха-
рактера заместителям руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем учреждения, а в отношении 
руководителя – учредителем.

81. Размер выплат стимулирующего характера по итогам работы руководителю, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру учреждения устанавливается в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы уч-
реждения и результативности деятельности самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руково-
дителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанав-
ливаются локальным актом МКУ «Отдел культуры».

Глава 9. Заключительные положения
82. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения 

несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Уголовным кодексом Российской Феде-
рации от 13.06.1996 № 63-ФЗ установлена ответственность за невыплату заработной платы свыше двух месяцев. 

83. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учрежде-
ние вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием, на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

84. Целевые показатели эффективности работы учреждения содержат формализованные критерии определения до-
стижимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями. Неиспользованные сред-
ства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимули-
рующего характера работникам данного учреждения. 

Приложение к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-
туры городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО 

ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления среднемесячной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа «Город Лесной» (далее - учреждения культуры) для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения. 

2. При расчете среднемесячной заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-
ты и выплаты стимулирующего и компенсационного характера работников учреждения культуры на одно физическое 
лицо за счет всех источников финансирования.

Расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры осуществляется за календарный год, 
предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения культуры.

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры определяется путем деления суммы начислен-
ной заработной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности работников 
учреждения культуры за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления должностного окла-
да руководителя учреждения культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения культуры учитывается среднемесячная 
численность работников учреждения культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения культуры, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесяч-
ная численность работников учреждения культуры, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, работающих на условиях полного рабочего време-
ни, исчисляется путем суммирования численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (в феврале – по 28-е или 
29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней 
месяца.

Численность работников учреждения культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 
нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников учреждения культуры, работающих на ус-
ловиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый ка-
лендарный день месяца учитываются работники учреждения культуры, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении культуры на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как 
внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения как один человек (целая еди-
ница).

6. Работники учреждения культуры, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников учреждения культуры учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа от-

работанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности ра-
бочей недели, например:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
38,5 часа – на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
25 часов – на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на пол-

ную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном 
месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, являющихся внешними совместителями, исчисляет-
ся в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
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(Продолжение на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.02.2021 г. № 138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 2015 
года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более пя-
тидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О си-
стемах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 108-ПП «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных профессиональных образовательных 
организаций и организаций дополнительного образования (детские школы искусств) Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия уч-
редителя», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год (утверждены решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, прото-
кол № 13) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополни-

тельного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 138
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению 
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного об-
разования, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – Примерное положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области и отдельных категорий работников Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяй-
ственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП 
«О системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской 
области», от 21.02.2019 № 108-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государствен-
ных профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования (детские школы 
искусств) Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» и устанавливает порядок и условия оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее – учреждение/учреждения дополнительного образо-
вания, МКУ «Отдел культуры» соответственно).

2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
условия и порядок оплаты труда отдельных категорий работников;
условия оплаты труда руководителей, их заместителей;
другие вопросы оплаты труда.
3. Приведенные в Примерном положении оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются минималь-

ными. 
4. Учреждения дополнительного образования с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции или, при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждений дополнительного образования в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, содержащими нормы трудового права, Примерным 
положением, коллективными договорами, соглашениями разрабатывают и утверждают локальным актом учреждения 
Положения об оплате труда работников учреждения.

При этом Положение об оплате труда конкретного учреждения, а также любые изменения в него, подлежат согласова-
нию путем проставления визы начальника МКУ «Отдел культуры».

В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения дополнительного об-
разования в соответствии с Примерным положением, по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников 
устанавливаются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц применительно к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп), профессио-
нальным стандартам.

В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения дополнительного об-
разования в соответствии с Примерным положением, указывается структура фонда оплаты труда.

4. Фонд оплаты труда работников учреждения дополнительного образования формируется на календарный год, исходя 
из объема субсидий на предоставление учреждениям субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

6. Заработная плата работникам учреждения дополнительного образования устанавливается трудовыми договорами в 
соответствии с действующей в учреждениях системой оплаты труда. 

7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работников учреждения дополнительного об-
разования, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудо-
вой договор.

8. Заработная плата работников учреждения дополнительного образования состоит из оклада (должностного оклада), 
выплат компенсационного и стимулирующего характера и предельными размерами не ограничивается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

9. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения дополнительного образования устанавливаются в 
соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих 
учреждениях». 

10. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения дополнительного образования устанавливаются в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 
учреждениях».

Решение о введении выплат стимулирующего характера и их размерах принимается руководителем в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников 
учреждения. 

11. Руководителям и работникам учреждений дополнительного образования, расположенных в сельских населенных 
пунктах, а также работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы повышается на 25%.

Указанное повышение учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Перечень должностей руководителей и работников учреждений дополнительного образования, расположенных в 
сельских населенных пунктах, а также работникам, осуществляющим работу в обособленных структурных подразделе-
ниях, расположенных в сельских населенных пунктах, размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
утверждается локальным актом МКУ «Отдел культуры».

12. Штатное расписание учреждения дополнительного образования утверждается руководителем учреждения в со-
ответствии с организационной структурой и штатом учреждения. Согласование штатного расписания осуществляется 
в порядке, определенном распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2021 № 36-р «О 
порядке согласования штатных расписаний муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной». 

Штатное расписание включает в себя должности руководителя, заместителей руководителя, педагогических работ-
ников, учебно-вспомогательного персонала, должности работников культуры, искусства и кинематографии, должности 
специалистов и служащих, профессии рабочих учреждения в пределах утвержденного на соответствующий финансовый 
год фонда оплаты труда.

13. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения дополнительного образования, должны 
определяться в соответствии с уставом учреждения и соответствовать Единому квалификационному справочнику долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (далее 
– ЕКС), Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, действующему на территории 
Российской Федерации, в соответствии с постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Феде-

рации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и 
должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России» (далее – ЕТКС) и иными 
справочниками. 

В штатном расписании учреждения предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по соответствующим должностям и профессиям (группам должностей и профессий).

14. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы работника с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Руководитель учреждения имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения (ин-
дексации) исходя из объемов имеющегося финансирования.

15. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения дополнительного образования к 2023 году должна составлять не более 40%.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, утверждается 
локальным актом МКУ «Отдел культуры». 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда учреждений дополнительного 
образования должен составлять не менее 20%.

16. Объем средств на оплату труда работников труда учреждения дополнительного образования может быть уменьшен 
при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.

Глава 2. Условия определения оплаты труда

17. Система оплаты труда работников учреждения дополнительного образования устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих;
3) номенклатуры должностей;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;
9) мнения представительного органа работников учреждения;
10) профессиональных стандартов;
11) обеспечения уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже 

уровня, достигнутого в 2018 году при реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

12) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заин-
тересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в повышении 
качества оказываемых услуг;

13) обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников (определяется 
на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики);

14) совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка установления окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирова-
ния работников к повышению результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности;

15) порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений, устанавливаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

16) систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации и (или) устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных 
работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы числен-
ности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законодательством, по мере совершенствова-
ния или внедрения новой техники, технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечиваю-
щих рост эффективности труда.

18. При определении размера оплаты труда работников учреждения дополнительного образования учитываются:
1) показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие квалификационной категории, ученой степени, по-

четного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-

ческих работников;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда.
19. Изменение оплаты труда работников учреждения дополнительного образования производится:
1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей аттестационной ко-

миссией;
2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, подтверждающего присвое-

ние почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня издания Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук – со дня издания Министерством науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора наук).
20. При наличии у работника учреждения дополнительного образования права в соответствии с пунктом 19 Пример-

ного положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового 
законодательства Российской Федерации.

21. Руководитель учреждения дополнительного образования:
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, предусмотренные пунктом 

18 Примерного положения, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников;

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, выполняющих педагогическую работу, 
включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо своей основной работы;

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников уч-
реждения;

4) не допускает ухудшения условий оплаты труда работников;
5) обеспечивает равную оплату за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
22. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в учреждении 

дополнительного образования педагогическими работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

23. Преподавательская работа в том же учреждении дополнительного образования для педагогических работников 
не является совместительством и не требует заключения трудового договора при условии осуществления видов рабо-
ты, предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работ-
ников и работников культуры».

24. Оплата труда работников учреждения дополнительного образования, занятых по совместительству, а также на усло-
виях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному вре-
мени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производит-
ся раздельно по каждой из должностей.

25. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного законодательством Российской Федерации. 

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

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 
зон облуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни), а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не включаются.

26. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

1) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию;
2) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности;
3) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ;
4) персональный повышающий коэффициент.
27. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию устанавливается пе-

дагогическим работникам учреждения дополнительного образования, прошедшим аттестацию, в соответствии с поряд-
ком, установленным Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, а также работникам 
учреждения, занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии (далее – работники культуры), 
прошедшим аттестацию, в соответствии с порядком, установленным постановлением главы городского округа «Город 
Лесной» от 11.09.2007 № 1450 «Об организации деятельности по аттестации специалистов и руководящих работников 
учреждений культуры МУ «Отдел культуры ГО «Город Лесной», с целью стимулирования работников учреждения к каче-
ственному результату труда, профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компе-
тентности.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию устанавливаются в зависимо-
сти от квалификационной категории, присвоенной работникам, прошедшим аттестацию:

ведущий мастер сцены – 0,2;
высшая квалификационная категория – 0,25;
первая квалификационная категория – 0,2.
Работникам учреждения дополнительного образования, совмещающим должности, по решению соответствующей ат-

тестационной комиссии повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию, 
выплачиваемый по одной должности, может распространяться на другие должности в случае совпадения профилей ра-
боты и должностных обязанностей.

28. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности может устанавливаться 
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всем работникам учреждения дополнительного образования, должности которых предусматривают внутридолжностное 
категорирование, а также работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служа-
щих (далее – работники, занимающие общеотраслевые должности).

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности:
главный специалист – 0,25;
ведущий специалист – 0,2;
специалист высшей категории – 0,15;
специалист первой категории – 0,1;
специалист второй категории – 0,05;
специалист третьей категории – 0,03.
29. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ может устанавливаться по решению руководителя учреждения дополнительного об-
разования работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих (далее – работники рабочих профессий), 
тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ.

30. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может устанавливаться всем работни-
кам учреждений дополнительного образования с учетом уровня их профессиональной подготовленности, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов.

31. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения 
размера оклада (должностного оклада) работника учреждения на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающим 
коэффициентам к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующе-
го и компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размерах принимается руководителем учреждения до-
полнительного образования персонально в отношении каждого работника учреждения.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются локальным актом учреждения на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

32. С учетом условий труда работникам учреждения рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

33. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 4 Пример-
ного положения.

Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

34. Работникам учреждения дополнительного образования устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-
ями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

35. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом 
размер выплат компенсационного характера не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты компенсационного характера работнику учреждения 
культуры устанавливаются пропорционально отработанному времени.

36. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда, осуществляются в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Фе-
деральными законами от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от 28 декабря 2013 
года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Выплата устанавливается по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах в размере не менее 4% 
ставки заработной платы, оклада (должностного оклада).

Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда, утверждается локальным актом учреждения.

В порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», руководителям рекомендуется принимать меры по проведе-
нию специальной оценки условий труда с целью выявления потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осуществле-
ние указанной выплаты не производится.

37. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения дополнительного образо-

вания при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продол-
жительности рабочего времени. 

Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополнительной работы;

2) выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику учреждения дополнительного образования 
при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). 

Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополнительной работы;

3) выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения дополнительно-
го образования, в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополнительной работы.

Размеры и порядок установления выплат определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, 
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, и закрепляются в локальном нормативном ак-
те учреждения, утвержденном руководителем учреждения дополнительного образования, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учреждения дополни-
тельного образования;

4) минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 06 часов) составляет 35% 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в ночное время;

5) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и не-
рабочие праздничные дни;

6) дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы рассчитанного за час работы, за последующие часы – двойного. 
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответству-
ющем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

38. Работникам учреждений, расположенных на территории закрытого административно-территориального образова-
ния, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс выплачивается районный коэффициент в размере 20%. Приме-
нение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент 
начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не 
предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.

39. Размеры указанных выплат и порядок их установления определяются руководителем учреждения дополнительно-
го образования самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте учреж-
дения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников учреждения.

40. Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

41. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения дополнительного образования 
при наличии оснований для их выплаты, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансо-
вый год.

Глава 4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

42. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными дого-
ворами, соглашениями и локальными нормативными актами учреждений дополнительного образования, трудовыми до-
говорами с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 
на оплату труда работников.

43. В целях поощрения работников учреждения дополнительного образования за выполненную работу могут быть 
установлены следующие стимулирующие выплаты:

1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
44. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником учреждения 

дополнительного образования в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
45. Размер выплат стимулирующего характера определяется с учетом разрабатываемых показателей и критериев оцен-

ки эффективности труда работников учреждения дополнительного образования.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными договорами, согла-

шениями и локальными нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой дея-
тельности работников.

46. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряженность, 
особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения, интенсив-

ность труда работника выше установленных системой нормирования труда учреждения дополнительного образования 
норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирования 
труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников учреждения с учетом 
показателей наполняемости классов и групп, за подготовку определенного количества победителей (призеров, лауре-
атов) конкурсов, фестивалей различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 
безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств учреждения, разработку и реализацию 
проектов (мероприятий) в сфере дополнительного образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, 
значимых для учреждения.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам с учетом фактических 
результатов работы и интенсивности труда на определенный срок в порядке, установленном локальным нормативным 
актом учреждения дополнительного образования, трудовым договором.

47. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам учреждений дополнительного образова-
ния, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 
название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», и другие качественные показатели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимулирования профессиональной 
подготовленности работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной независимой оценки качества 
образования.

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических результатов его рабо-
ты на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом учреж-
дения, трудовым договором.

Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий производятся только по основному месту работы или основной 
должности без учета работы на условиях совместительства, совмещения должностей и расширения зоны обслуживания.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, почетных званий работнику 
учреждения дополнительного образования пропорционально уменьшаются.

48. Выплаты за выслугу лет устанавливаются всем работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в образовательных учреждениях или в учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных).

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада):
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 5%;
при выслуге лет свыше 5 лет – 10%;
при выслуге лет свыше 10 лет – 15%.
Надбавка за выслугу лет устанавливается не более чем на ставку. Порядок и условия установления выплаты за выслугу 

лет устанавливаются локальным актом учреждения.
49. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть установлены премиальные выпла-

ты по итогам работы (далее – премии):
1) за месяц, квартал, полугодие, год;
2) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности;
3) за выполнение особо важных и срочных работ.
50. Премирование работников учреждения дополнительного образования осуществляется на основании Положения о 

премировании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения.
Положение о премировании работников разрабатывается в соответствии с Примерным положением и предусматри-

вает порядок и условия установления премиальных выплат, перечень премиальных выплат для конкретных категорий 
работников, периодичность и размер устанавливаемых выплат, а также перечень показателей эффективности, порядок 
их установления и применения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

51. Максимальными размерами премия по итогам работы не ограничивается.
52. Премия за месяц, квартал, полугодие, год выплачивается с целью поощрения работников учреждения за общие ре-

зультаты труда по итогам работы.
Период, за который выплачивается премия, определяется Положением о премировании работников учреждения до-

полнительного образования. В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды 
работы, например: премия за квартал и премия за год.

53. При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельностью учреж-

дения;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
54. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца, премия по итогам работы 

за месяц выплачивается пропорционально отработанному работником времени.
55. В целях социальной защищенности работников учреждения дополнительного образования и поощрения их за до-

стигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда 
по решению руководителя учреждения применяется единовременное премирование:

1) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных зва-

ний Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации – в размере до 5 окладов (должностных окладов);

награждении Почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами Министерства культуры Российской 
Федерации – в размере до 3 окладов (должностных окладов);

награждении почетной грамотой, знаками и другими ведомственными наградами Министерства культуры Свердлов-
ской области – в размере до 2 окладов (должностных окладов);

награждении Грамотой, Благодарственным письмом главы городского округа «Город Лесной» и МКУ «Отдел культуры» 
– в размере до 1 оклада (должностного оклада); 

2) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения);
3) при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости;
4) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятель-

ности в соответствии с медицинским заключением;
5) в связи с профессиональными праздниками.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются Положением о премировании в пределах 

финансовых средств на оплату труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при 
его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения.

56. Размеры премий могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в относительном выражении (кратность, 
проценты) к окладу (должностному окладу).

57. Премирование работников учреждения дополнительного образования осуществляется за счет следующих источ-
ников финансирования:

1) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения учреждением муниципального задания;

2) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.
58. Руководители учреждений культуры при наличии экономии финансовых средств на оплату труда могут оказывать 

работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным нормативным актом учреждения, при-

нятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников дополнительного образования, или (и) коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Глава 5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала 

59. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений допол-
нительного образования, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее – работники учебно-вспо-
могательного персонала), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным ква-
лификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом администра-
тивно - территориальном образовании, и приведены в таблице 1:

Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников учебно-вспомогательного персонала, и квалификационные 

уровни

Размер минимального оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы (рублей)
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным груп-
пам «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня»

4 635,0

60. Работникам учреждениям дополнительного образования, занимающим должности учебно-вспомогательного пер-
сонала, могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), которые 
устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0. 
61. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу рекомендуется устанавливать выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения. 

Глава 6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности педагогических работников 

62. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений до-
полнительного образования, занимающих должности педагогических работников (далее – педагогические работники), 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», с учетом 
повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-территориальном 
образовании, и приведены в таблице 2:

Таблица 2

Профессиональные квалификационные группы должностей пе-
дагогических работников и квалификационные уровни

Размер минимального оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 

платы (рублей)
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным 
группам «Должности педагогических работников»:
2 квалификационный уровень 8 256,0
4 квалификационный уровень 9 063,0

63. При установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогическим работникам 
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локальными нормативными актами учреждения дополнительного образования предусматривается следующие повыша-
ющие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

за квалификационную категорию педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в соответствии с порядком, 
установленным Министерством образования и молодежной политики Свердловской области;

персональный повышающий коэффициент.
64. Повышающие коэффициенты устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
65. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется Приказами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на-
грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особен-
ностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

66. С учетом условий и результатов труда педагогических работников рекомендуется устанавливать выплаты компенса-
ционного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения. 

67. Выпускникам организаций профессионального и высшего образования, получившим соответствующее профес-
сиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 
образовательной организации или организации высшего образования, оплата труда устанавливается в соответствии с 
Соглашением между Министерством культуры Свердловской области и Свердловской территориальной организацией 
Российского профсоюза работников культуры.

Глава 7. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специ-
алистов и служащих 

68. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности ру-
ководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», профессиональными 
стандартами с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административ-
но-территориальном образовании, приведены в таблице 3 и 4:

Таблица 3

Профессиональные квалификационные группы по должностям 
служащих и квалификационные уровни

Размер минимального оклада 
(должностного оклада) (рублей)

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 5 610,0
2 квалификационный уровень 6 874,0
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 6 218,0
2 квалификационный уровень 6 218,0
3 квалификационный уровень 8 443,0
4 квалификационный уровень 9 301,0
Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 8 443,0
2 квалификационный уровень 12 333,0
3 квалификационный уровень 13 547,0
4 квалификационный уровень 14 611,0

Должности служащих (профессии рабочих), размеры окладов, которые определены профессиональными стандартами
Таблица 4

Наименование 
должностей Профессиональный стандарт Уровень квали-

фикации
Минимальный размер должност-

ных окладов, рублей
Программист Приказ Минтруда России от 18.11.2013 

№ 679н 4 13 547,0
Специалист по 
персоналу

Приказ Минтруда России от 06.10.2015 
№ 691н 5 8 443,0

Специалист по 
охране труда

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 
№ 524н 6 8 443,0

69. При установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам, занимающим 
общеотраслевые должности, локальными нормативными актами учреждения дополнительного образования могут уста-
навливаться следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

устанавливаются согласно пункту 28 Примерного положения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
Повышающие коэффициенты устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года. 
70. С учетом условий и результатов труда работников, занимающих общеотраслевые должности, устанавливаются вы-

платы компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

Глава 8. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения дополнительного образования, занимающих долж-
ности работников культуры

71. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) учреждения дополнительного образования, занимающих 
должности работников культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержден-
ным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии», с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом 
административно-территориальном образовании, и приведены в таблицах 5 и 6:

Таблица 5

Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии и квалификационные 

уровни
Размер минимального оклада 

(должностного оклада) (рублей)

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

6 291,0

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

7 609,0

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кине-
матографии»

8 365,0

Таблица 6

Профессиональные квалификационные группы профессий рабо-
чих культуры, искусства и кинематографии и квалификационные 

уровни
Размер минимального оклада 

(должностного оклада) (рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

второго уровня»
1 квалификационный уровень 4 635,0
2 квалификационный уровень 6 291,0

72. При установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам культуры, искус-
ства и кинематографии локальными нормативными актами учреждения дополнительного образования могут устанавли-
ваться следующие повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию работникам, прошед-
шим аттестацию, в соответствии с порядком, установленным постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 
11.09.2007 № 1450 «Об организации деятельности по аттестации специалистов и руководящих работников учреждений 
культуры МУ «Отдел культуры ГО «Город Лесной»;

персональный повышающий коэффициент. 
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за квалификационную катего-

рию устанавливаются согласно пункту 27 Примерного положения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 
Повышающие коэффициенты устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года.
73. С учетом условий и результатов труда работникам культуры устанавливаются выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

Глава 9. Порядок и условия оплаты труда работников рабочих профессий

74. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работникам рабочих профессий устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими профессий к соответствующим ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», в зависимости от присвоенных им 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно- 
территориальном образовании, и приведены в таблице 7:

Таблица 7

Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-
вых профессий рабочих и квалификационные уровни

Размер минимального оклада (долж-
ностного оклада) (рублей)

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:
1 квалификационный разряд 3 768,0
2 квалификационный разряд 4 181,0
3 квалификационный разряд 4 635,0
2 квалификационный уровень 4 884,0
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:
4 квалификационный разряд 5 122,0
5 квалификационный разряд 5 691,0
2 квалификационный уровень, в нем:
6 квалификационный разряд 6 291,0

75. Размеры окладов (должностных окладов) работникам рабочих профессий устанавливаются с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности.

76. Работникам рабочих профессий локальным актом учреждения могут устанавливаться следующие повышающие ко-
эффициенты к окладам (должностных окладам):

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ;

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
Размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответ-

ственных (особо ответственных) работ – до 0,3.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
Повышающие коэффициенты устанавливаются локальным актом учреждения на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года.
77. С учетом условий и результатов труда работникам рабочих профессий устанавливаются выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

Глава 10. Условия оплаты труда руководителя учреждения дополнительного образования в сфере культуры и его заме-
стителей 

78. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров определяются трудовыми договорами 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами учреж-
дений.

79. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

80. Размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат руководителю учреждения определяет-
ся трудовым договором.

Трудовой договор с руководителем учреждения заключается в соответствии с типовой формой трудового договора, 
утвержденной в соответствии с частью третьей статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководи-
телем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от сложности труда на основании 
факторов сложности труда руководителя, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установле-
ния оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и 
значимостью учреждения культуры, уровня профессионального образования руководителя, численностью работников 
в учреждении, других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителю учреждения утверждается прика-
зом начальника МКУ «Отдел культуры». 

Должностной оклад руководителя устанавливается исходя из среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем применения коэффициента к средне-
месячной заработной плате работников учреждения за предыдущий финансовый год. Значение коэффициента устанав-
ливается учредителем и не может превышать 3.

80. Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения исчисляется в соответствии с приложением к Примерному положению.

81. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения культуры и сред-
немесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя) определяется в кратности от 1 до 
6.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя на среднеме-
сячную заработную плату работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы». 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета заработной платы руководителя), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, рассчитывается на календарный год.

82. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) опре-
деляется в кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной пла-
ты работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя и его заме-
стителей на среднемесячную заработную плату работников учреждения дополнительного образования. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 
на календарный год. 

83. Информация о среднемесячной заработной плате руководителей и заместителей руководителей учреждений под-
лежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, установлен-
ным постановлением администрации городского округа «Горд Лесной» от 30.12.2016 № 1857 «Об установлении предель-
ных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
городского округа «Город Лесной».

84. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30% ниже должностного 
оклада руководителя учреждения. 

85. Руководителю, заместителям руководителя учреждения, в зависимости от условий их труда устанавливаются выпла-
ты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

86. Руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные главой 2 и 4 Примерного положения. Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям 
руководителя принимается руководителем учреждения, а в отношении руководителя – учредителем.

87. Размер выплат стимулирующего характера по итогам работы руководителю, заместителям руководителя учрежде-
ния устанавливается в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения и результа-
тивности деятельности самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руково-
дителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанав-
ливаются локальным актом МКУ «Отдел культуры».

Глава 9. Заключительные положения

88. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения 
несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Уголовным кодексом Российской Феде-
рации от 13.06.1996 № 63-ФЗ установлена ответственность за невыплату заработной платы свыше двух месяцев. 

89. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учрежде-
ние вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием, на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

90. Целевые показатели эффективности работы учреждений содержат формализованные критерии определения до-
стижимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями. Неиспользованные сред-
ства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимули-
рующего характера работникам данного учреждения.

Приложение к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению 

«Отдел культуры городского округа «Город Лесной»
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления среднемесячной заработной платы работников учреждений 
дополнительного образования для определения размера должностного оклада руководителя учреждения. 

2. При расчете среднемесячной заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-
ты и выплаты стимулирующего и компенсационного характера работников учреждения на одно физическое лицо за счет 
всех источников финансирования.

Расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения дополнительного образования осуществляется за 
календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения.

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы начисленной зара-
ботной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности работников учрежде-
ния дополнительного образования за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления долж-
ностного оклада руководителя учреждения.
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(Продолжение на стр. 8).

(Окончание. Начало на стр. 4).

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения дополнительного образования учитывает-
ся среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, средне-
месячная численность работников учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесяч-
ная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения дополнительного образования, работающих на условиях пол-
ного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников учреждения, работающих на услови-
ях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (в феврале –по 
28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число кален-
дарных дней месяца.

Численность работников учреждения дополнительного образования, работающих на условиях полного рабочего вре-
мени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим празд-
ничным дням.

В численности работников учреждения дополнительного образования, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники учреждения, фактически работающие на основа-
нии табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении дополнительного образования на одной ставке, более одной ставки (оформлен-
ный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения как 
один человек (целая единица).

6. Работники учреждения дополнительного образования, работавшие на условиях неполного рабочего времени в со-
ответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при опреде-
лении среднемесячной численности работников учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа от-

работанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности ра-
бочей недели, например:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
38,5 часа – на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
25 часов – на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на пол-

ную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном 
месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

СВЕДЕНИЯ О ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СПИСОК ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ГОРОДСКОГО СУДА ГОРДА ЛЕСНОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПЕРИОД 2018-2022 ГОДОВ» В 2021 ГОДУ

N 
п/п Фамилия Имя Отчество (при 

наличии) 
Дата 

рождения 
Вносимые изменения (указать новую фа-
милию, имя, отчество либо новое место 

жительства) 
1 2 3 4 5 6 
1 Агеева Юлия Геннадьевна 09.09.1980 г. Лесной, ул. Белинского, д. 20, кв. 14
2 Агилев Сергей Андреевич 12.03.1983  г. Лесной, ул. Ленина, д. 92, кв. 4
3 Аксенова Яна Александровна 27.04.1992 г. Лесной, ул. Победы, д. 46, кв. 50
4 Ананич Владимир Сергеевич 18.11.1988 г. Лесной, ул. Березова, д. 29 
5 Бакланенко Сергей Васильевич 30.12.1982 г. Лесной, ул. Кирова, д. 56, кв. 59
6 Баранов Илья Петрович 24.09.1974 г. Лесной, пос. Чащавита, ул. Тимирязева, д. 

3, кв. 3
7 Валитов Марат Равильевич 27.11.1989 г. Лесной, бул. Мальского, д. 9, кв. 16
8 Воложин Данил Вадимович 12.08.1987 г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 58
9 Воротилин Евгений Валерьевич 02.09.1987 г. Лесной, ул. Победы, д. 5, кв. 44
10 Гафарова Лариса Петровна 07.02.1964 г. Лесной, просп. Коммунистический, д. 35, кв. 7
11 Елинов Кирилл Александрович 27.04.1988 г. Лесной, ул. Кирова, д. 56, кв. 18
12 Золоторев Александр Николаевич 19.05.1982 г. Лесной, ул. Ленина, д. 132, кв. 31
13 Исмагилов Роман Рафкатович 30.12.1985 г. Лесной, ул. Белинского, д. 7, кв. 8 
14 Гетман Марина Федоровна 06.06.1984 г. Лесной, ул. Кирова, д. 37, кв. 22
15 Кузнецов Эдуард Хакимович 03.09.1962 г. Лесной, ул. Мира, д. 1, кв. 101
16 Кузякин Валерий Николаевич 10.05.1961 г. Лесной, ул. Кирова, д. 56, кв. 59
17 Куртов Владимир Владимирович 24.08.1960 г. Лесной, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 11
18 Лауткина Наталья Николаевна 07.09.1959 г. Лесной, ул. Строителей, д. 6, кв. 3
19 Матвеева Татьяна Владимировна 08.07.1987 г. Лесной, ул. Победы, д. 32, кв. 23
20 Меретяков Игорь Михайлович 05.05.1960 г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, д. 43, кв. 54
21 Металин Алексей Анатольевич 04.07.1974 г. Лесной, ул. Южная, д. 5, кв. 3
22 Молоткова Анастасия Олеговна 08.12.1982 г. Лесной, ул. Сиротина, д. 12, кв. 13
23 Нафикова Евгения Викторовна 05.09.1981 Никогосян

г. Лесной, ул. Горького, д. 7, кв. 15
24 Новицкий Сергей Валерьевич 08.12.1973 г. Лесной, ул. Ленина, д. 101, кв. 186 
25 Ободникова Елена Валентиновна 20.11.1986 г. Лесной, ул. Белинского, д. 46, кв. 53
26 Пантелеев Алексей Михайлович 17.04.1984 г. Лесной, ул. Пушкина, д. 25, кв. 14, комн. 3
27 Пепелева Татьяна Алексеевна 13.08.1976 г. Лесной, ул. Ленина, д. 70, кв. 69
28 Семенова Кристина Алексеевна 21.03.1990 г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 17, кв. 84
29 Попова Ирина Алексеевна 23.10.1977 г. Лесной, ул. Кирова, д. 21, кв. 30
30 Попова Ольга Григорьевна 12.04.1958 г. Лесной, ул. Ленина, д. 107, кв. 38
31 Рыбалка Юрий Иванович 12.04.1970 г. Лесной, ул. Мамина Сибиряка, д. 59, кв. 122
32 Рязапова Юлия Сергеевна 29.07.1984 г. Лесной, ул. Павлика Морозова, д. 10
33 Сабитова Альфия Фаритовна 10.05.1983 г. Лесной, ул. Победы, д. 5, кв. 60
34 Сальников Владимир Александрович 16.09.1976 г. Лесной, ул. Азина, д. 5/19
35 Крылова Елена Анатольевна 02.01.1976 Путиловская

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

СПИСОК ГРАЖДАН, УТРАТИВШИХ ПРАВО БЫТЬ КАНДИДАТАМИ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ И 
ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ГОРОДСКОГО СУДА Г. ЛЕСНОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПЕРИОД 2018-2022 ГОДОВ В 2021 ГОДУ

N п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии) Дата рождения 
1 2 3 4 5
1 Аксверов Валерий Германович 08.01.1981
2 Богданов Владимир Леонидович 08.07.1960
3 Власов Константин Валерьевич 16.03.1988
4 Гребенникова Ольга Александровна 27.05.1977
5 Зырянов Александр Аркадьевич 25.06.1961
6 Перминова Наталья Сергеевна 06.04.1977
7 Игнатьева Ирина Юрьевна 19.06.1985
8 Кузнецов Дмитрий Владимирович 26.05.1981
9 Купличенко Вадим Владимирович 06.12.1966
10 Меркушев Александр Владимирович 25.11.1963
11 Пастухов Олег Николаевич 03.03.1976
12 Рудев Евгений Николаевич 21.04.1986
13 Воронов Виталий Владимирович 17.06.1982
14 Грякалов Евгений Владимирович 09.07.1973
15 Пепеляев Антон Владимирович 15.04.1987

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.02.2021 г. № 147

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ» В 2021 ГОДУ 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реализации на территории городского округа «Город 
Лесной» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.12.2019 № 1486, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерче-

ской организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование 
расходов по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» в 2021 году (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 комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2021 № 147
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2021 году 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НЕКОМ-

МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» в 
2021 году

I. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерческой органи-
зации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов 
по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» в 2021 году (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 
№ 1486 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа).

2. Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления и возврата, в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении или неиспользовании в полном объеме в текущем финансовом году субсидии 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на 
финансирование расходов по реализации в 2021 году мероприятий Программы из средств местного бюджета (далее – 
субсидия).

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением мероприятий Про-
граммы.

4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств городского округа «Город Лесной», предоставляемых 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной», яв-
ляется администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств).

5. Получателем субсидии в соответствии с решением о бюджете является некоммерческая организация – Фонд «Центр 
развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» (далее – Получатель, Заявитель), относящаяся в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории городского округа «Город Лесной» и являющаяся основным исполнителем Программы.

6. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 
проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете городского округа на текущий и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в решение о бюджете городского окру-
га на текущий и плановый период).

II. Условия и порядок предоставления субсидии

7. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе из средств бюджета городского округа «Город Лесной» в пре-
делах бюджетных ассигнований с учетом средств, поступивших из областного бюджета, на соответствующий финансо-
вый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств.

8. Между Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и Получателем заключается Соглашение о 
предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом муниципального казенного учреждения «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении 
типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии неком-
мерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением», размещенным на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru (вкладка «Город», раздел «Экономика», 
подраздел «Бюджет», «Приказы Горфинуправления») (далее – Соглашение).

9. Предоставление субсидии осуществляется по кодам бюджетной классификации:
глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
раздел 0400 «Национальная экономика»;
подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
целевая статья 10.0.00.10480 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организа-

ции Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»;
вид расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».
10. Условиями предоставления субсидии являются:
осуществление Получателем деятельности, в результате которой возникают затраты, связанные с реализацией меро-

приятий Программы;
соблюдение Получателем условий и порядка предоставления поддержки, установленных Программой для организа-

ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
предоставление Получателем документов, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего 

Порядка;
направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, собственных и (или) при-

влеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со 
стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не 
менее пяти процентов общего объема субсидии;

своевременное внесение данных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддерж-
ки, оказываемой Получателем субсидии; 

запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты за исключением случаев, установленных пунктом 5.1 ста-
тьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

целевое использование предоставляемой субсидии.
11. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение Соглашения, следующим требованиям:
1) не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
2) не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед местным 
бюджетом; 

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность Получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере; 

5) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

6) не получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, установленные настоящим Порядком.

12. Для получения субсидии Получатель в течение десяти рабочих дней с момента официального опубликования на-
стоящего Порядка представляет в комитет экономического развития торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» по адресу: город Лесной, улица Карла Маркса, дом № 8, кабинет № 31 (далее – КЭРТиУ) – заявку на предо-
ставление субсидии (далее – заявка), которая должна отвечать следующим требованиям:

Заявка содержит следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее трех месяцев до даты подачи 

заявки;
3) учредительные документы, предоставляемые в виде копий, заверенных руководителем Получателя;
4) справку из ИФНС, подтверждающая соответствие Получателя требованиям подпункта 1 пункта 11 настоящего По-

рядка;
5) справку из МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», под-

тверждающая соответствие Получателя требованиям подпункта 2 пункта 11 настоящего Порядка;
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(Окончание на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 7).

6) отчет о деятельности Получателя за предыдущий год следующего содержания: основные результаты деятельности; инфор-
мация о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей эффективности деятельности Получателя;

7) план работы Получателя на 2021 год с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников 
мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализа-
ции мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов 
указанных мероприятий;

8) направления расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансирование деятельности Получателя по 
реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Заявка представляется Получателем на бумажном носителе в одном экземпляре.
Первым в заявке должно быть подшито заявление на предоставление субсидии, содержащее перечень документов, 

входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий документ.
Входящие в состав заявки документы нумеруются, прошиваются, заверяются (скрепляются) подписью Получателя.
Дополнительно заявка представляется в электронном виде в формате PDF.
13. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, осуществляет Получатель, претендующий на по-

лучение субсидии.
14. Ответственность за достоверность представленных в составе заявки документов несет Получатель.
15. Основаниями для отказа в получении субсидии являются:
1) несоблюдение Получателем условий, установленных пунктом 10 настоящего Порядка; 
2) несоответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка; 
3) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Порядка;
4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Получателем субсидии.
16. Размер субсидии устанавливается решением о бюджете.
17. КЭРТиУ в течение десяти рабочих дней после обращения Получателя рассматривает представленные документы на 

соответствие настоящему Порядку и готовит Заключение о предоставлении субсидии (далее – Заключение).
18. Заключение готовится в двух подлинных экземплярах и согласовывается с главой городского округа «Город Лесной», 

один экземпляр Заключения направляется в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – ОУиО).

19. КЭРТиУ в течение семи рабочих дней с момента принятия положительного решения о предоставлении субсидии 
готовит проект Соглашения о предоставлении субсидии в размере, определенном в Заключении, но не более объема 
ассигнований, установленных решением о бюджете.

20. ОУиО в течение трех рабочих дней после подписания Соглашения направляет в муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Горфи-
нуправление) заявку на финансирование в пределах суммы, определенной в Соглашении, с приложением копий Заклю-
чения и Соглашения.

21. ОУиО осуществляет перечисление субсидии в установленном Соглашением порядке на расчетный счет Получа-
теля, открытый в кредитной организации, при условии доведенных до Главного распорядителя как получателя бюд-
жетных средств объемов финансирования от Горфинуправления.

Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем предо-
ставления Получателем следующих документов: отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется субсидия; отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии, за исключением 
субсидии I квартала 2021 года, перечисление по которой осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента под-
писания Соглашения. 

22. Субсидия перечисляется на расчетный счет 40703810169270000018, открытый в ПАО КБ «УБРиР» (к/с 
30101810900000000795).

23. В случае увеличения в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке Главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, Получатель представляет в КЭРТиУ дополнительную заявку, содержащую документы, указанные в подпунктах 
1,7,8 пункта 12 настоящего Порядка. В течение десяти рабочих дней после обращения Получателя за дополнительными 
средствами КЭРТиУ готовит дополнительное Заключение и дополнительное Соглашение.

24. В Соглашение включается обязательное условие о том, что в случае уменьшения Главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, новые 
условия согласуются посредством заключения дополнительного Соглашения, при недостижении согласия по новым ус-
ловиям – Соглашение расторгается.

25. Неотъемлемой частью Соглашения являются направления расходования субсидии.
26. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств рассматривает обоснованные письменные обращения 

Получателя по внесению изменений в направления расходования субсидии. 
Внесение изменений в направления расходования субсидии оформляется путем заключения дополнительного Согла-

шения.
27. Показатели результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением в соответствии с Програм-

мой. Внесение изменений в показатели результативности использования субсидии оформляется путем заключения до-
полнительного Соглашения.

28. Получатель обязуется в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Главного распоря-
дителя как получателя бюджетных средств путем направления соответствующего письменного извещения.

Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения дополнительного Соглашения.

III. Требования к отчетности

29. Получатель ежеквартально, нарастающим итогом, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (по итогам года – не позднее 31 декабря 2021 года), представляет Главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств (в КЭРТиУ и ОУиО):

29.1. Отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия по формам 1, 2 согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку. 

29.2. Отчет о ходе реализации Программы по формам 1, 2, 3 согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
К отчету о ходе реализации Программы прилагается пояснительная записка, которая содержит: основные результаты 

деятельности Получателя; информацию о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей ре-
зультативности использования субсидии за счет всех источников; информацию о причинах недостижения результатов в 
ходе выполнения мероприятий. 

30. ОУиО ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Горфину-
правление отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 

31. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-
ветственности за их нарушение

32. Средства, предоставленные Получателю на финансирование расходов по реализации Программы, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель несет установленную действующим законодатель-
ством ответственность за нецелевое использование бюджетных средств (субсидий).

33. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет контроль соблюдения условий, целей и 
результативности использования денежных средств в процессе исполнения бюджета.

34. Горфинуправление осуществляет последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии в установленном порядке.

35. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и Положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый кон-
троль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

36. Получатель дает согласие на осуществление проверок и обязуется предоставлять необходимые сведения и доку-
менты при осуществлении контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
(или) обеспечить доступ к документам с целью проведения контроля.

37. В случае нарушения условий, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, и (или) установления фактов нецеле-
вого использования бюджетных средств Получатель обязан вернуть их в течение десяти дней с момента востребования 
на лицевой счет Главного распорядителя как получателя бюджетных средств.

38. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

39. Получатель обеспечивает возврат неиспользованных по состоянию на 01 января текущего финансового года остат-
ков субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение первых пяти рабочих дней 2022 года.

40. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с Горфинуправлением рассматрива-
ет представленные Получателем отчеты о расходовании субсидии, предложения по использованию остатка субсидии и 
принимает решение о наличии (об отсутствии) потребности в неиспользованном остатке субсидии, имеющей целевое 
назначение.

41. В случае если Получателем по состоянию на 01 января текущего финансового года допущены нарушения обяза-
тельств по выполнению показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением, Полу-
чатель обеспечивает возврат субсидии в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в срок, указанный 
в пункте 39 настоящего Порядка.

Размер средств субсидии, подлежащий возврату, определяется в зависимости от достижения уровня установленных 
Соглашением значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии и рассчитывается по 
формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена;
Smo – размер средств субсидии, предоставленной Получателю;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по формуле:

kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
k1 + k2 + ... + ki – процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от планового. В случае пере-

выполнения фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 100-процентный результат 
его выполнения;

n – количество индивидуальных показателей, предусмотренных Соглашением.
42. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления субсидии, нецелевое использование 

субсидии или не достигнуты значения показателей результативности, а также в случае образования неиспользованного 
в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств о наличии потребности в указанных средствах Главный распорядитель как получатель бюджетных средств на-
правляет Получателю требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в срок трех 
календарных дней.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2021 году 
Бланк заявителя  Администрация городского 

округа «Город Лесной»
Дата, исх. номер

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 
2020-2024 ГОДЫ» В 2021 ГОДУ 

1. Изучив Порядок предоставления субсидии, ________________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование организации - заявителя) 

в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании
(Ф.И.О, представителя заявителя) 

______________________________________________________________, сообщает о потребности в получении субсидии 
(реквизиты устава юридического лица) 

на установленных Порядком условиях.

Полное наименование Получателя субсидии
Банковские реквизиты Получателя субсидии
Наименование мероприятий муниципальной программы, на которые предполагается использование 
средств субсидии
Предполагаемая сумма расходов собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные 
средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключени-
ем средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (тыс. рублей)
Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета (тыс. рублей)

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________________________________ 
                                                                                                   (наименование организации – заявителя)

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена. 

3. В случае положительного решения о предоставлении субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» Получателем будут достигнуты следующие показатели:

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование ме-
роприятия (подме-

роприятия) муници-
пальной Программы

Запрашиваемая сумма суб-
сидии из средств бюджета 
городского округа «Город 

Лесной» (тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 
мероприятий

наименование услуги, 
оказываемой в ходе 
выполнения меро-

приятия

результат оказания ус-
луги (индивидуальный 
показатель результа-

тивности)
1.
2.

ИТОГО

4. Получатель субсидии обязуется обеспечить:
1) достижение заявленных результатов в ходе выполнения мероприятий Программы;
2) ежеквартальное, нарастающим итогом, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по 

итогам года – не позднее 31 декабря 2021 года), предоставление Главному распорядителю отчетов, предусмотренных 
Порядком.

5. Опись документов, входящих в заявку на предоставление субсидии:

Номер строки Наименование документа Номер страницы

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
Заявитель ___________________ _________________

 (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________

м.п.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2021 году 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 

на «__» _____________20__ г.
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств___________________________________________________
Получатель субсидии ____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ___________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. рублей Примечание
План на 2021 год, первоначальный
Изменение плана (+ увеличение, - уменьшение)
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период При невыполнении плана более 

чем на 5% указать причины<*>
<*> только в годовом отчете
Глава городского округа «Город Лесной» ______________ ____________________
                                                                                                             (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ ____________________
                                           (подпись)     (расшифровка подписи)
Дата

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2021 году 
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

Форма 1
Отчет об использовании субсидии по статьям расходов по состоянию на ___________ 20___ года

Номер 
строки Статьи расходов

За счет средств 
субсидии (тыс. 

рублей)

За счет вне-
бюджетных 
источников 

(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. ру-

блей)

1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на оплату труда

3.
Приобретение основных средств для оборудования 
рабочих мест административно-управленческого пер-
сонала (подробно расшифровать)

4. Приобретение расходных материалов
5. Командировки (подробно расшифровать) 
6. Услуги связи (подробно расшифровать)
7. Коммунальные услуги, включая аренду помещений
8. Прочие текущие расходы (подробно расшифровать)
9. Оплата услуг сторонних организаций и физических 

лиц (указать по видам услуг):
ИТОГО

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________
Дата
м.п.

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

по _____________________________________________________________
(наименование организации – заявителя)

за ______________ (отчетный период)

Номер 
строки

Плановый 
объем 

субсидии 
на год

Полная стоимость произве-
денных затрат за счет предо-

ставленной субсидии, руб. 

В % к 
годовому 
объему 

субсидии

Наиме-
нование 
затрат

Обоснование затрат<*>

Дата, № договора 
(документа)

Сумма, 
руб. коп.

<*> информация предоставляется за отчетный квартал 
Заявитель ___________________ _________________

 (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________
Дата
м.п.

 (подпись)  (расшифровка подписи)
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(Окончание. Начало на стр. 7).

(Окончание на стр. 10).

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2021 году 
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕКОМ-

МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

Номер 
строки Статьи расходов

Объем расхо-
дов местного 
и областного 

бюджетов (тыс. 
рублей)

Внебюд-
жетные 

источники 
(тыс. ру-

блей)

Всего 
(тыс. ру-

блей)

1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на оплату труда

3.
Приобретение основных средств для оборудования рабочих 
мест административно-управленческого персонала (подроб-
но расшифровать)

4. Приобретение расходных материалов
5. Командировки (с приложением плана командировок)
6. Услуги связи
7. Коммунальные услуги, включая аренду помещений
8. Прочие текущие расходы <*>
9. Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц (ука-

зать по видам услуг):
ИТОГО

<*> Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от весей суммы затрат на содержание организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЛАН КОМАНДИРОВОК В 20__ ГОДУ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ)
Номер строки Цель командировки Город Срок Количество сотрудников Сумма (тыс. рублей)

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________
Дата
м.п.

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2021 году 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Форма 1
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за _______________20___года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

Номер 
строки

Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя Процент вы-

полнения
Причины отклонения от 

планового значенияплан факт
1 Цель 
2 Задача 1 
3 Целевой показатель 1
4 Целевой показатель 2

Форма 3
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 
по состоянию на ___________ 20___ года

Номер 
строки

Наименова-
ние меро-
приятия

Результаты, достигае-
мые в ходе выполне-

ния мероприятия

Единица 
измере-

ния

Значение индивидуального 
показателя результативности

Причины не-
достижения 
показателя план факт

Итого

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________
Дата
м.п.

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Наименование муниципальной программы» за_______________20___ года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
стро-

ки
Наименование мероприятия / Источники расхо-

дов на финансирование

Объем расходов на выполне-
ние мероприятия, тыс. руб. Причины откло-

нения от плано-
вого значенияплан факт % выпол-

нения
1 2 3 4 5 6

1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

2. местный бюджет 
3. областной бюджет 
4. внебюджетные источники 
5. Капитальные вложения 
6. местный бюджет 
7. областной бюджет 
8. внебюджетные источники 
9. Научно–исследовательские и

опытно–конструкторские работы
10. местный бюджет 
11. областной бюджет 
12. внебюджетные источники 
13. Прочие нужды 
14. местный бюджет 
15. областной бюджет 
16. внебюджетные источники 
….

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________
Дата
м.п.

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 г. № 149

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях обеспечения реа-
лизации права граждан и юридических лиц на доступ к информации о деятельности главы городского округа 
«Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и адми-

нистрации городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
1.2. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официаль-

ным сайтом администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (приложение № 2).

1.3. Перечень информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации городского окру-
га «Город Лесной», размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 3). 

2. Установить, что:
2.1. Органом администрации городского округа «Город Лесной», уполномоченным в сфере организации доступа к ин-

формации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной», 
является управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы ад-
министрации городского округа «Город Лесной». 

2.2. Официальным сайтом администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» является сайт с доменным именем «gorodlesnoy.ru» (электронный адрес: www.gorodlesnoy.ru).

2.3. Адресом электронной почты, по которому пользователем информацией может быть направлен запрос о предостав-
лении информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации городского округа «Город 
Лесной» и получена запрашиваемая информация, является адрес admles@gorodlesnoy.ru.

3. Руководителям органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», органов и структурных подраз-
делений администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить в пределах своих полномочий предоставление 
информации на бумажном носителе и в электронном виде в управление документационного обеспечения, информаци-
онно-аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной» для размещения на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в составе и в сроки, установленные в приложении 
№ 3 к настоящему постановлению. 

4. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2012 № 317 «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности органов местного самоуправления на территории городского округа «Город Лесной» 
признать утратившим силу. 

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 149

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 09 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ).

2. Положением определяются порядок организации доступа к информации о деятельности главы городского округа 
«Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной», порядок утверждения перечня информации о дея-
тельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной», размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), порядок осуществления контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации город-
ского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

Глава 2. Порядок организации доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»

3. Организация доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации осу-
ществляется в целях реализации права гражданина (физического лица), организации (юридического лица), обществен-
ного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления (далее – пользователь информацией) на 
получение информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации.

4. Администрация в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ и в пределах своих полномочий издает муниципаль-
ные правовые акты, предметом правового регулирования которых являются отношения, связанные с обеспечением 
доступа пользователей информацией к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и адми-
нистрации.

5. Обеспечение доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации осу-
ществляется способами, предусмотренными Федеральным законом № 8-ФЗ.

6. Информация о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации размещается в сети «Интер-
нет», в том числе на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

Создание и функционирование официального сайта администрации в сети «Интернет» обеспечиваются администра-
цией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
городского округа «Город Лесной».

7. В занимаемых администрацией помещениях и иных отведенных для этих целей местах размещаются информаци-
онные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей инфор-
мацией с текущей информацией о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации. Указанная 
информация содержит:

1) порядок работы главы городского округа «Город Лесной» и администрации, включая порядок приема граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления главой городского округа «Город Лесной» и должностными лицами адми-
нистрации;

2) условия и порядок получения информации от главы городского округа «Город Лесной» и администрации.
8. Глава городского округа «Город Лесной» и администрация в занимаемых ими помещениях и иных отведенных для 

этих целей местах помимо сведений, указанных в пункте 7 Положения, вправе размещать иные сведения, необходимые 
для оперативного информирования пользователей информацией.

9. В целях организации доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администра-
ции определяются соответствующие органы (структурные подразделения) администрации или должностные лица ад-
министрации, уполномоченные в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности главы городского округа 
«Город Лесной» и администрации.

Права и обязанности указанных органов (структурных подразделений) или должностных лиц устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими деятельность соответствующих органов (структурных подразделений) 
или должностных лиц.

10. При обеспечении доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации 
должны соблюдаться установленные Федеральным законом № 8-ФЗ основные требования, а также права пользователя 
информацией.

11. Решения и (или) действия должностных лиц администрации, нарушающие право на доступ к информации о деятель-
ности администрации, могут быть обжалованы главе городского округа «Город Лесной» либо в суд.

Глава 3. Порядок утверждения перечня информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и админи-
страции, размещаемой в сети «Интернет»

12. Перечень информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации, размещаемой в 
сети «Интернет» (далее – перечень), утверждается постановлением администрации. 

13. Включению в перечень, указанный в пункте 12 Положения, подлежит информация о деятельности главы городско-
го округа «Город Лесной» и администрации (далее – информация), предусмотренная Федеральным законом № 8-ФЗ (в 
части, относящейся к деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации), с учетом требований, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных». 

14. Постановлением администрации, которым утверждается перечень, одновременно определяются периодичность 
размещения информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет», сроки обновления информации на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет», обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользо-
вателями информацией своих прав и законных интересов, ответственные органы (структурные подразделения) админи-
страции за предоставление информации.

15. Информация, указанная в пункте 13 Положения, подлежит размещению на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет», а также может размещаться на иных сайтах в сети «Интернет».

16. Наряду с информацией, указанной в пункте 13 Положения и относящейся к деятельности главы городского округа 
«Город Лесной» и администрации, в сети «Интернет» может размещаться иная информация, в том числе информация об 
органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» и администрации, с учетом требований Федераль-
ного закона № 8-ФЗ.

Глава 4. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности главы городского 
округа «Город Лесной» и администрации

17. Глава городского округа «Город Лесной» в установленном порядке рассматривает обращения пользователей инфор-
мацией по вопросам, связанным с нарушением их права на доступ к информации о деятельности главы городского окру-
га «Город Лесной» и администрации, предусмотренный Федеральным законом № 8-ФЗ, и принимает меры по указанным 
обращениям в пределах своей компетенции.

18. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и адми-
нистрации осуществляется структурным подразделением администрации, уполномоченным в сфере организации досту-
па к информации о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администрации.

19. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, указанной в пункте 13 Поло-
жения, для размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» возлагается на руководителей органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», органов и структурных подразделений администрации. 

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 149

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт) установлены на основании Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

2. Информация, размещаемая на официальном сайте: 
1) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для получения, ознакомления и использования, а 

также для автоматической (без участия человека) обработки информационными и поисковыми системами, без взимания 
платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений;

2) должна быть доступна пользователям информацией без использования программного обеспечения, установка ко-
торого на технические средства пользователей информацией требует заключения пользователями информацией лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы 
с пользователя информацией;

3) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознаком-
ление пользователя информацией с ее содержанием, а также ее получение без использования иного программного обе-
спечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на официальном сайте, не 
может быть обусловлен требованиям регистрации пользователей информацией или предоставления ими персональных 
данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.
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3. Длительность перерывов в работе официального сайта не должна превышать одни сутки (за исключением переры-
вов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плановых технических работ, 
в ходе которых доступ пользователей к информации, размещаемой на официальном сайте, будет невозможен, уведомле-
ние об этом должно быть размещено на главной странице официального сайта. 

4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным сайтом, а также 
форматы размещаемой на нем информации должны:

1) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещаемой на официальном сайте. Пользование 
информацией, размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлено требованием применения пользовате-
лями информацией определенных веб-обозревателей или установки на их технические средства программного обеспе-
чения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;

2) предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой 
информации, размещенной на официальном сайте, включая поиск документа, среди всех документов, опубликованных 
на официальном сайте, по соответствующим реквизитам;

3) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, размещенной на офици-
альном сайте, при помощи средств автоматизированного сбора данных в сети «Интернет», в том числе поисковых систем.

5. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать следующим требованиям:
1) размещаемая на официальном сайте информация должна быть получена пользователем информацией путем после-

довательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта;
2) пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта и о 

местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;
3) заголовки и подписи на странице должны описывать ее содержание (назначение), наименование текущего раздела 

и отображаемого документа. 
6. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. Наименование иностранных юридических лиц, 

фамилии и имена иностранных физических лиц, а также официальные обозначения могут быть указаны с использовани-
ем соответствующего алфавита. 

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 149

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Вид (наименование) информации

Сроки обновления (пери-
одичность размещения) 

информации
Ответственные за предо-
ставление информации

1 2 3 4
1. Общая информация о главе городского округа «Город Лесной» и администрации городского округа 

«Город Лесной», в том числе:

1.1.

Наименование должности главы городского 
округа «Город Лесной» (фамилия, имя, отче-
ство, биографические данные), наименование 
и структура администрации городского округа 
«Город Лесной», почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номера телефонов справочных 
служб главы городского округа «Город Лесной» 
и администрации городского округа «Город 
Лесной»

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

управление документа-
ционного обеспечения, 
информационно-аналити-
ческой и организационной 
работы администрации 
городского округа «Город 
Лесной» 

1.2.

Сведения о полномочиях главы городского 
округа «Город Лесной» и администрации город-
ского округа «Город Лесной», задачах и функ-
циях главы городского округа «Город Лесной», 
органов и структурных подразделений админи-
страции городского округа «Город Лесной», а 
также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномо-
чия, задачи и функции

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной» 

1.3.

Перечень организаций, подведомственных 
администрации городского округа «Город Лес-
ной», сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера телефонов спра-
вочных служб подведомственных организаций

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

1.4.

Сведения о руководителях органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Лесной», органов и структурных подразделе-
ний администрации городского округа «Город 
Лесной», руководителях организаций, подве-
домственных администрации городского округа 
«Город Лесной» (фамилии, имена, отчества, а 
также, при согласии указанных лиц, иные све-
дения о них)

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

1.5.

Перечни информационных систем, банков дан-
ных, реестров, регистров, находящихся в веде-
нии администрации городского округа «Город 
Лесной», организаций, подведомственных ад-
министрации городского округа «Город Лесной»

ежеквартально, не позднее 
30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

1.6.
Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных администрацией городского окру-
га «Город Лесной»

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

управление документа-
ционного обеспечения, 
информационно-аналити-
ческой и организационной 
работы администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

2. Информация о нормотворческой деятельности главы городского округа «Город Лесной» и админи-
страции городского округа «Город Лесной», в том числе:

2.1.

Муниципальные правовые акты, принятые гла-
вой городского округа «Город Лесной» и адми-
нистрацией городского округа «Город Лесной», 
включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о го-
сударственной регистрации нормативных пра-
вовых актов, муниципальных правовых актов 
в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

в течение 30 календарных 
дней со дня подписания нор-
мативного правового акта, 
либо со дня вступления в 
законную силу решения 
суда, либо со дня государ-
ственной регистрации нор-
мативного правового акта

управление документа-
ционного обеспечения, 
информационно-аналити-
ческой и организационной 
работы администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

2.2.

Информация о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд 

в соответствии со сроками 
размещения соответствую-
щей информации на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для разме-
щения информации о разме-
щении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

комитет экономического 
развития, торговли и услуг 
администрации городского 
округа «Город Лесной» 

2.3.
Тексты проектов муниципальных правовых 
актов, внесенных в Думу городского округа «Го-
род Лесной»

в течение 10 рабочих дней Дума городского округа 
«Город Лесной»

2.4. Административные регламенты, стандарты му-
ниципальных услуг

в течение 30 календарных 
дней со дня принятия (уста-
новления) регламента (стан-
дарта) либо внесения в него 
изменений

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

2.5.

Установленные формы обращений, заявлений 
и иных документов, принимаемых главой город-
ского округа «Город Лесной» и администрацией 
городского округа «Город Лесной» к рассмотре-
нию в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами 

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

2.6.
Порядок обжалования муниципальных пра-
вовых актов главы городского округа «Город 
Лесной» и администрации городского округа 
«Город Лесной»

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

управление правового и 
кадрового обеспечения 
администрации городского 
округа «Город Лесной» 

3.

Информация об участии главы городского 
округа «Город Лесной» и администрации город-
ского округа «Город Лесной» в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, а 
также о мероприятиях, проводимых главой го-
родского округа «Город Лесной» и администра-
цией городского округа «Город Лесной», в том 
числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках главы городского округа «Го-
род Лесной», руководителей и официальных 
делегаций администрации городского округа 
«Город Лесной»

в течение 30 календарных 
дней со дня принятия реше-
ния об участии в программе, 
международном (межмуни-
ципальном) сотрудничестве; 
в течение 10 рабочих дней 
со дня завершения офици-
ального визита (рабочей 
поездки)

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

4.
Тексты официальных выступлений и заявле-
ний главы городского округа «Город Лесной», 
заместителей главы администрации городского 
округа «Город Лесной» 

в течение 5 рабочих дней со 
дня, в котором состоялось 
официальное выступление 
либо сделано официальное 
заявление

управление документа-
ционного обеспечения, 
информационно-аналити-
ческой и организационной 
работы администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

5.

Информация о состоянии защиты населения и 
территории городского округа «Город Лесной» 
от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
о приемах и способах защиты населения от 
них, а также иная информация, подлежащая 
доведению главой городского округа «Город 
Лесной» и администрацией городского округа 
«Город Лесной» до сведения граждан и органи-
заций в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Свердловской области

ежеквартально, не позднее 
30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения);
в течение одного рабочего 
дня со дня установления 
вероятности возникновения 
чрезвычайной ситуации;
в течение одного рабочего 
дня со дня возникновения 
чрезвычайной ситуации

отдел по защите населения 
и общественной безо-
пасности администрации 
городского округа «Город 
Лесной» 

6.

Информация о результатах проверок, прове-
денных администрацией городского округа 
«Город Лесной», подведомственными органи-
зациями в пределах их полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», 
подведомственных организациях

один раз в год, не позднее 1 
февраля года, следующего 
за отчетным годом

органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

7. Статистическая информация о деятельности главы городского округа «Город Лесной» и администра-
ции городского округа «Город Лесной», в том числе:

7.1.

Статистические данные и показатели, характе-
ризующие состояние и динамику развития эко-
номической, социальной и иных сфер жизнеде-
ятельности, регулирование которых отнесено 
к полномочиям главы городского округа «Город 
Лесной» и администрации городского округа 
«Город Лесной»

ежеквартально, не позднее 
30-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварта-
лом; ежегодно, не позднее 
1 мая года, следующего за 
отчетным

комитет экономического 
развития, торговли и услуг 
администрации городского 
округа «Город Лесной»

7.2.
Сведения об использовании администрацией 
городского округа «Город Лесной», подведом-
ственными организациями выделяемых бюд-
жетных средств

ежеквартально, не позднее 
30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

МКУ «Управление по 
финансам и бюджетной 
политике администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

7.3.

Сведения о предоставленных организациям и 
индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

ежеквартально, не позднее 
30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом 

комитет экономического 
развития, торговли и услуг 
администрации городского 
округа «Город Лесной»,
МКУ «Управление по 
финансам и бюджетной 
политике администрации 
городского округа «Город 
Лесной»,
МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

8. Информация о кадровом обеспечении администрации городского округа «Город Лесной», в том чис-
ле:

8.1.
Порядок поступления граждан на муниципаль-
ную службу в администрацию городского округа 
«Город Лесной»

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

управление правового и 
кадрового обеспечения 
администрации городского 
округа «Город Лесной»

8.2.
Сведения о вакантных должностях муници-
пальной службы, имеющихся в администрации 
городского округа «Город Лесной»

в течение 10 рабочих дней 
со дня объявления конкурса 
на замещение вакантной 
должности

8.3.
Квалификационные требования к кандидатам 
на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации городского 
округа «Город Лесной»

в течение 10 рабочих дней 
со дня объявления конкурса 
на замещение вакантной 
должности

8.4.
Условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации городского округа «Город 
Лесной»

в течение 10 рабочих дней 
со дня объявления конкурса 
на замещение вакантной 
должности (со дня подве-
дения результатов конкурса 
на замещение вакантной 
должности)

8.5.
Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в администрации город-
ского округа «Город Лесной»

в течение 10 рабочих дней 
со дня появления вакантной 
должности

9. Информация о работе главы городского округа «Город Лесной» и администрации городского округа 
«Город Лесной» с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), обществен-

ных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

9.1.

Порядок и время приема главой городско-
го округа «Город Лесной» и должностными 
лицами администрации городского округа 
«Город Лесной» граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их об-
ращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

управление документа-
ционного обеспечения, 
информационно-аналити-
ческой и организационной 
работы администрации 
городского округа «Город 
Лесной»9.2.

Фамилия, имя, отчество руководителя органа 
(структурного подразделения) или должностно-
го лица, к полномочиям которых отнесены орга-
низация приема лиц, указанных в подпункте 9.1 
настоящего пункта, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию спра-
вочного характера 

ежемесячно, не позднее 
последнего числа месяца 
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

9.3.

Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 
9.1 настоящего пункта, а также обобщенная 
информация о результатах рассмотрения этих 
обращений и мерах, принятых по результатам 
рассмотрения обращений

ежегодно, не позднее 1 
марта года, следующего за 
отчетным

10.

Иная информация о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», органов и структурных под-
разделений администрации городского округа 
«Город Лесной»

сроки обновления (перио-
дичность размещения) опре-
деляются исходя из разме-
щаемой информации 

органы местного само-
управления городского 
округа «Город Лесной», 
органы и структурные под-
разделения администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 г. № 150 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА 

РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 18.01.2019 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также вы-

дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.11.2018 № 1482 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилого) помещение на территории городского округа «Город Лесной».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
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онной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 150
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕ-

НИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, поря-
док взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические и юридические лица, являющиеся собственниками поме-
щений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», заинтересованные в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – заявитель).

4. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо наделенные заявителями соответствующими полномочиями.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистом управления по архитектуре и градостроительству Администрации (далее – УАиГ) при личном приеме или 
по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации (www.
gorodlesnoy.ru), на информационных стендах УАиГ, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно специалистом УАиГ при личном приеме или по телефону.

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист УАиГ должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использова-
нием средств автоинформирования.

10. Получение информации заявителями о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-
сональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги  ̶ «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Подразделением Администрации, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, является УАиГ.

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия:

Межмуниципальный отдел по Лесному, Нижнетуринскому городским округам Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее – Росреестр);

Отдел «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости города Лесной» СОГУП «Областной центр не-
движимости» (далее – БТИ).

14. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, 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 администрацией 
городского округа «Город Лесной», подведомственными ей учреждениями, и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
постановление администрации городского округа «Город Лесной» о переводе жилого помещения в нежилое помеще-

ние или нежилого помещения в жилое помещение;
уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-

мещение;
уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 

случае, если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения не требуется проведение пере-
устройства, и (или) перепланировки помещения, или иных работ;

акт комиссии по приемке законченного переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения на 
территории городского округа «Город Лесной» (далее – Комиссия)  ̶ в случае, если для использования помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения требуется проведение переустройства и (или) перепланировки помещения.

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 законодательством Российской Федерации; 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 45 дней со дня представления в УАиГ документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня передачи таких документов МФЦ в УАиГ.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: www.gorodlesnoy.ru и на Едином портале 
www.gosuslugi.ru.

УАиГ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сай-
те Администрации в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем; способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме; порядок их представления

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в УАиГ либо в МФЦ:
1) заявление о переводе помещения по форме (приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ подлежит возврату после удостоверения его личности при 

личном приеме);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муници-

пальной услуги представителя заявителя;
4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-

альном порядке копии), права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согла-
сии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение.

19. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
правоустанавливающие документы на переводимое помещение, права на которое зарегистрированы в ЕГРП;
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым,  

̶ технический паспорт такого помещения);
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления дей-
ствий

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 правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае заявитель уведомля-
ется письмом за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информаци-
ей о порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пред-
усмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрены.

23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 18 настоящего Регламента, обязанность по представ-

лению которых возложена на заявителя;
2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода поме-

щения;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения требованиям зако-

нодательства; 
5) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 19 настоящего Регламента, если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если специалист УАиГ после получения указанного от-
вета уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
оформление доверенности в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, 

иного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в целях предоставления муниципальных ус-
луг;

оформление протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким 
видам работ.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

26. Порядок и размер взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, определяется нормативными актами организации, оказывающей такие услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди как при обращении за предоставлением муниципальной услуги, так и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

28. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
день его поступления в УАиГ при обращении заявителя лично или через МФЦ.

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме, специалист УАиГ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в УАиГ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 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 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются:
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:
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;

3) места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, скамьями 
(банкетками);

4) свободный доступ к туалету в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-

ются:
информационными стендами;
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 и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответ-

ствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограничен-
ными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ вне 

зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия);

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государствен-
ных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом УАиГ осуществляется не 
более 2 раз: обращение заявителя при подаче заявления и при получении результата. В каждом случае время, затра-
ченное заявителем при взаимодействиях со специалистом УАиГ при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ; осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме

34. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного 
соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.

35. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым 
заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области.

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Регламента.
36. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю предоставляется возможность направить за-

явление и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала (при наличии 
технической возможности), путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.

При подаче заявления в электронном виде может быть использована простая электронная подпись согласно пункту 
2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Идентификатором простой 
электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

37. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической возможности) заяви-
телю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги. 
38. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством Единого портала (при на-

личии технической возможности) без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий); требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация заявления и представленных заявителем документов;
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
принятие решения о возможности перевода или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение;
подготовка и выдача постановления администрации городского округа «Город Лесной», уведомлений о переводе (об 

отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, окончание пере-

вода помещения.

Прием, регистрация заявления и представленных заявителем документов

40. Основанием для начала административной процедуры являются поступившие в УАиГ заявление о предоставлении 
муниципальной услуги на перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе или в электронной 
форме.

При личном обращении заявителя специалист УАиГ:
устанавливает личность заявителя, а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от имени за-

явителя;
проверяет пакет документов. При выявлении недостатков в представленных документах специалист объясняет заяви-

телю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
Поступившее заявление специалист УАиГ регистрирует в журнале и выдает заявителю расписку (приложение № 3 к 

настоящему Регламенту) о принятии заявления с пакетом необходимых документов. 
41. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.

Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги

42. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Регламента.

43. Специалист УАиГ в течение 1 рабочего дня в рамках межведомственного информационного взаимодействия осу-
ществляет подготовку и направляет (в зависимости от необходимой информации) следующие запросы:

в Росреестр о предоставлении выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества;

в БТИ для получения плана переводимого помещения с его техническим описанием или технического паспорта и поэ-
тажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.

44. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муници-
пальной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 рабочих дней.

Принятие решения о возможности перевода или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение

45. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, представлен-
ных заявителем или полученных специалистом УАиГ в рамках межведомственного взаимодействия.

46. Специалист УАиГ: 
проводит проверку заявления и экспертизу прилагаемых к нему документов;
при наличии оснований для отказа в переводе помещения, установленных пунктом 23 настоящего Регламента, осу-

ществляет подготовку проекта уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение (далее – уведомление об отказе в переводе) с указанием причины отказа;

при отсутствии оснований для отказа в переводе помещения осуществляет подготовку проекта постановления о пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – постановление 
о переводе);

обеспечивает подписание главой городского округа «Город Лесной» и регистрацию постановления о переводе или уве-
домления об отказе в переводе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству. 

47. Результатом административной процедуры является подписанное главой городского округа «Город Лесной» поста-
новление о переводе или уведомление об отказе в переводе.

Подготовка и выдача постановления администрации городского округа «Город Лесной» и уведомлений о пере-
воде (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

48. Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления о переводе или уведомле-

ния об отказе в переводе.
49. Специалист УАиГ готовит уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-

ния в жилое помещение (приложение № 4 к настоящему Регламенту).
Уведомление подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования помещения в ка-

честве жилого или нежилого, если для такого использования не требуется проведение переустройства и (или) перепла-
нировки помещения.

50. Специалист УАиГ извещает заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги одним из спо-
собов, указанных заявителем в заявлении, и обеспечивает получение заявителем экземпляра документа, указанного в 
пункте 47 настоящего Регламента, при личном обращении либо посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
через МФЦ, в том числе в электронной форме, если заявителем выбран соответствующий способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

51. Одновременно с выдачей или направлением заявителю результата предоставления муниципальной услуги специа-
лист УАиГ подготавливает и рассылает письма уведомительного характера (приложение № 5 к настоящему Регламенту) в 
адреса собственников помещений, примыкающих к переводимому в нежилой фонд помещению. 

52. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переу-
стройства и (или) перепланировки, уведомление является основанием для проведения всех необходимых работ в соот-
ветствии с представленным заявителем проектом, согласованным в установленном законодательством порядке.

53. Результатом данной административной процедуры является получение заявителем либо его представителем уве-
домления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение или уве-
домления об отказе в переводе.

Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, оконча-
ние перевода помещения

54. После завершения необходимых работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения зая-
витель заказывает в БТИ новый технический паспорт на помещение и обращается в УАиГ с заявлением о приемке выпол-
ненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения. 

55. Специалист УАиГ согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет Ко-
миссию о дате проверки произведенных работ и оформления Акта приемки в эксплуатацию законченного переустрой-
ством и (или) перепланировкой помещения (далее – Акт). Положение о Комиссии, ее состав и форма Акта приемки утвер-
ждаются постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

56. По результатам осмотра произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения при переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение составляется Акт, который подписыва-
ется всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии, либо заключение об отказе в приемке закончен-
ного переустройством и (или) перепланировкой жилого (нежилого) помещения с указанием причин отказа. 

57. После утверждения один экземпляр Акта остается в деле на хранении в УАиГ, второй экземпляр специалист УАиГ 
выдает заявителю, третий экземпляр направляет в Росреестр в срок не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения Акта. 

58. Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его представителю Акта, подтвержда-
ющего окончание перевода помещения и являющегося основанием для использования переведённого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

59. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные пунктом 40 на-
стоящего Регламента. 

60. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Администрацию осуществляется на основании заключенного со-
глашения между МФЦ и Администрацией.

61. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Администрации в МФЦ 
осуществляется в течение 1 рабочего дня после подписания такого документа. 

62. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг заяв-
ление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в 
срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются 
в МФЦ для выдачи заявителю.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги 
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности)

63. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 

портале, на официальном сайте Администрации без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. На Едином портале, на официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной фор-
мы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 настоящего Регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муници-

пальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая си-
стема идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, на официальном сайте Адми-
нистрации, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или на официальном сайте Администрации к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в УАиГ посредством Единого портала, официального сайта 
Администрации.

64. Прием и регистрация в Администрации запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности).

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации в Администрации электронных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический кон-

троль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 23 настоящего Регла-
мента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист УАиГ, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невоз-
можности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникаль-
ный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта Администрации заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса специалистом УАиГ статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, на офици-
альном сайте Администрации обновляется до статуса «принято».

65. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. При предостав-

лении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
66. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или 

документа на бумажном носителе. 
67. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

68. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УАиГ с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется специалистом УАиГ путем выдачи нового документа в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в УАиГ.

69. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены хранится в УАиГ. 

IV. 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 предо-
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ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

70. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником и специалистом УАиГ, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых про-
верок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

71. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок; 
выявление и устранение нарушений прав заявителей; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) начальника и специалиста УАиГ.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми (по конкрет-
ному обращению заявителя). Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение 
сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность 
отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных действий).

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

72. Персональная ответственность начальника и специалиста УАиГ закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии 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

73. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения начальником и 
специалистом УАиГ нормативных правовых актов, а также положений настоящего Регламента.

Проверки также могут проводиться по обращениям граждан.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-

вляется посредством открытости деятельности УАиГ 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.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
- жалоба)

74. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, начальника и специалиста УАиГ, а также решения и действия (бездействие) работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, определенных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

75. В случае обжалования решений и действий (бездействия) начальника и специалиста УАиГ жалоба подается для рас-
смотрения в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя или 
через МФЦ, по почте либо в электронной форме. 

76. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения 
в филиал МФЦ, куда заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использовани-
ем Единого портала

77. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, начальни-

ка и специалиста УАиГ, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством разме-
щения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации (www.gorodlesnoy.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.

midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, началь-

ника и специалиста УАиГ, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц и муниципальных служащих, а также ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

78. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, начальника 
и специалиста УАиГ, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, 
начальника и специалиста УАиГ, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разде-
ле «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Зарегистрировано в управлении по архитектуре
и градостроительству
рег. № _____________________________
от «__» ________________20__ г.

_________________________
подпись 

Фамилия Почтовый индекс и адрес
Имя Рабочий, домашний телефон
Отчество Сотовый телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в целях

(ненужное зачеркнуть)
использования помещения в качестве: _____________________________________________________________________

(вид использования помещения)
общей площадью _________ кв. м, находящегося по адресу:_______________________________
______________________________________________________________, дом _______, кв. _____.
Документы (ксерокопии), прилагаемые к заявлению:

№
п/п Название документа

Кол-во 
экзем-
пляров

 Кол-во листов
подлинник копия

 1. Правоустанавливающий документ на переводимое помещение
 2. План переводимого помещения с его техническим описанием
 3. Технический паспорт переводимого помещения
 4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение
 5. Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 

инв. № 
 Всего:

Подпись заявителя (или доверенного лица) ________________________

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Зарегистрировано в управлении по 
архитектуре и градостроительству
рег. № __________________
от «__» ____________20__ г.

_________________________
подпись регистратора

 

Полное наименование организации Почтовый индекс и адрес
Председатель, директор, начальник Ф.И.О. Рабочий, домашний, сотовый телефоны

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в целях

(ненужное зачеркнуть)
использования помещения в качестве: ______________________________________________________________________

(вид использования помещения)
общей площадью _________ кв. м, находящегося по адресу:_______________________________
_____________________________________________________________, дом _______, кв. _____.
Документы (ксерокопии), прилагаемые к заявлению:

№
п/п Название документа

Кол-во 
экзем-
пляров

 Кол-во листов

подлинник копия
 1. Правоустанавливающий документ на переводимое помещение
 2. План, переводимого помещения с его техническим описанием
 3. Технический паспорт переводимого помещения
 4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение
 5. Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 

инв. № 
 Всего:

Подпись заявителя (или доверенного лица) ________________________
(подпись)

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________________________
ненужное зачеркнуть

в целях использования помещения в качестве: _______________________________________________________________
вид использования помещения

Адрес: _________________________________________________________________________________________________
Владелец: __________________________________________________________________________     ____________________   
Ф.И.О., название организации
Представлены следующие документы:

№
п/п Название документа Кол-во эк-

земпляров
Кол-во листов

подлинник копия
1. Заявление о переводе помещения
2. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение
3. План переводимого помещения с его техническим описанием
4. Технический паспорт переводимого помещения
5. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение
6. Проект переустройства и (или) перепланировка переводимого помеще-

ния
Всего:

о чем в книгу учета входящих документов внесена запись № ___________.
Дата выдачи расписки: _________________.
Срок исполнения: _____________________.

Специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» 
___________________________________ ______________
                           (Ф.И.О.)                                                          (подпись)

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Кому 

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

 полное наименование организации – для юридических лиц)

Куда 
 (почтовый индекс и адрес)

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИ-

ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа «Город Лесной», рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 

Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью ________ кв. м, находя-
щегося по адресу: _________________________________________________________________________________________,

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве _____________________________,
РЕШИЛА (постановление администрации городского округа «Город Лесной» от_________________ № _______):
1) перевести помещение из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
2) перевести помещение из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке 

следующих видов работ:
________________________________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения
3) отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с ___________________

_________________________________________________________________________________________________________
(основание (-я), установленное (-ые) Жилищным кодексом Российской Федерации)

Глава городского округа «Город Лесной» ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись)
«_____» ____________ 20__ г.

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
Кому 

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

 полное наименование организации – для юридических лиц)

Куда 
 (почтовый индекс и адрес)

Администрация городского округа «Город Лесной» извещает Вас о том, что в соответствии с частью 2 статьи 23 
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заявления и представленных документов

 (Ф.И.О. заявителя)

приняла решение о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу:

(адрес)

в целях использования его

(вид использования помещения)
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от №

Глава городского округа «Город Лесной» ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись)

Главе городского округа «Город Лесной

Главе городского округа «Город Лесной

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.02.2021 г. № 154

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
целях повышения эффективности процесса управления муниципальным имуществом и увеличения доходов 
бюджета, поступающих от арендных платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объ-



№ 724 февраля 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й14
(Окончание. Начало на стр. 13).

(Продолжение на стр. 15).

ектах муниципальной собственности, в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
03.11.2016 № 494 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов, предметом которых является 
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», с постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной от 16.08.2017 № 1043 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 марта 2021 года базовую ставку арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на объектах муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» в размере 1716,00 рублей за один квадрат-
ный метр в год с учетом НДС.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.01.2017 № 41 «О 
базовой ставке арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной соб-
ственности городского округа «Город Лесной».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.02.2021 г. № 155

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ЗА ГРАНИЦАМИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях реализации положений статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закры-
том административно-территориальном образовании», в соответствии с приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр «Об утверждении 
порядка принятия органами местного самоуправления закрытых административно-территориальных обра-
зований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, а 
также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами закрытого административно-территориального образования «Город Лесной» (приложение № 1).
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».

Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за грани-
цами закрытого административно-территориального образования «Город Лесной», опубликовать в печатном средстве 
массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных (приложение № 2).

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

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

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.02.2021 № 155
СПИСОК ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ГРАНИЦАМИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

по состоянию на 1 января 20___21 г.

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество гражданина, 
состав семьи (фамилия, имя, отчество, 

родственные отношения)
Дата 

рождения
Дата принятия
решения о по-

становке на учет

Право на получение 
социальной выплаты 
в первоочередном по-

рядке

1.
Нефёдов Александр Иванович 26.01.1955 

05.07.2005 первоочередник
(пенсионер)

Нефедова Людмила Борисовна – жена 02.01.1954 

2. 01.09.2005

3. 03.04.2006

4. Шишкина Вера Петровна 29.09.1959 29.12.2006 первоочередник
(пенсионерка)

5. 28.10.2009

6. 19.08.2010

7. 13.05.2011

8.

Кузнецова Марина Вячеславовна 23.07.1976

14.05.2019
Кузнецов Николай Степанович – муж 29.07.1978
Гладунин Григорий Сергеевич – сын 16.11.1995
Кузнецова Виктория Николаевна – дочь 12.01.2010

9. Брижанев Виктор Васильевич 30.12.1953 02.03.2020 первоочередник
(пенсионер)

ИТОГО: 9 семей (в т.ч. 24 человека)

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 г. № 242

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 17.12.2019 № 173 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2020 № 1416 «О 
перемещении бюджетных ассигнований в 2020 году», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.12.2019 № 173 «О бюджете городско-

го округа «Город Лесной» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 05.02.2020 № 179, от 
18.03.2020 № 182, от 27.05.2020 № 191, от 28.08.2020 № 202, от 07.10.2020 № 214, от 18.11.2020 № 220, от 23.12.2020 № 234):

1.1. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в новой редакции: 
«1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 2 535 218,8 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 843 216,5 

тысяч рублей на 2020 год; 
2) 2 372 156,3 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 475 720,7 

тысяч рублей на 2021 год; 
3) 2 363 450,4 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 462 612,8 

тысяч рублей на 2022 год.».
1.2. Изложить подпункт 1.3. пункта 1 в новой редакции: 
«1.3. Утвердить дефицит бюджета на 2020 год в сумме 392 239,6 тыс. рублей на 2020 год.».
1.3. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2020 год» изложить в новой редак-

ции (приложение № 1).
1.4. 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 2020 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2020 год» из-
ложить в новой редакции (приложение № 3).

1.6. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Лес-
ной» на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.7. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2020 году» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.8. Приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2020 год» изложить в новой редакции (приложение № 6).

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

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

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 692 002,3
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 470 915,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 470 915,0

4 182 1 01 02010 01 0000 110

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

467 986,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110

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

1 238,0

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

1 691,0

7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 26 118,9

8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 26 118,9

9 000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 264,7

10 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

12 264,7

11 000 1 03 02240 01 0000 110

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

77,0

12 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

77,0

13 000 1 03 02250 01 0000 110

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

15 826,8

14 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

15 826,8

15 000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-2 049,6

16 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

-2 049,6

17 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 40 900,0
18 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 19 500,0

19  
000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 11 550,0

20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 11 550,0

21
 
000 1 05 01020 01 0000 110 

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

7 950,0

22
 
182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации)

7 950,0

23 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 18 000,0

24 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 18 000,0

25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 3 400,0

26 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 400,0

27 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 000,0
28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 000,0

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       

22 000,0

30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 000,0
31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 800,0
32 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов 1 800,0
33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 200,0
34 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 1 200,0
35 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5 865,6
36 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 5 700,0

37 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

5 700,0

38 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 165,6

39 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 145,6

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

145,6

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

20,0

42 000 1 08 07173 01 0000 110

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

20,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 242
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.12.2019 № 173

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020 ГОД



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 7 24 февраля 2021г. 15
(Продолжение. Начало на стр. 14).

(Продолжение на стр. 16).

43 901 1 08 07173 01 1000 110

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

20,0

44 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 67 543,5

45 000 1 11 01000 00 0000 120

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

71,1

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

71,1

47 000 1 11 05000 00 0000 120 

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

53 737,4

48 000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

18 479,0

49 902 1 11 05012 04 0000 120 

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

18 479,0

50 000 1 11 05020 00 0000 120

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

1 977,0

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 городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

1 977,0

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 городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы 
за указанные земельные участки)

1 977,0

53 000 1 11 05030 00 0000 120

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

220,4

54 000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)    

220,4

55 901 1 11 05034 04 0001 120

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

63,7

56 902 1 11 05034 04 0001 120

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

153,0

57 901 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи 
в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений)

3,7

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

33 061,0

59 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 33 061,0

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 нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства)

32 627,0

61 902 1 11 05074 04 0008 120

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

400,0

62 902 1 11 05074 04 0010 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 
городских округов)

34,0

63 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 4,0

64 000 1 11 07010 00 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

4,0

65 902 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

4,0

66 000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13 731,0

67 000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

13 731,0

68 902 1 11 09044 04 0004 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)(плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда)

13 400,0

69 902 1 11 09044 04 0005 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) (плата за размещение нестационарных 
торговых объектов)

331,0

70 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 015,0

71 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 815,0

72 048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

12,0

73 048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

899,0

74 048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 904,0

75 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 200,0

76
 
000 1 12 04040 04 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов 200,0

77 902 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений 200,0

78 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 6 247,7

79 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 813,0
80 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 813,0
81 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 4 813,0

82 901 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)

4 813,0

83 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 434,7

84
   000 1 13 02060 00 0000 
130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества 6,3

85 901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 6,3

86 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 428,4
87 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 1 428,4

88 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 
 147,1

89 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы) 336,1

90 901 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий 
на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)

150,0

91 906 1 13 02994 04 0004 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий 
на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)

795,2

92 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 44 353,0
93 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир    4 417,0

94 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 4 417,0

95 000 1 14 02000 00 0000 000

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

39 936,0

96 000 1 14 02040 04 0000 410

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

39 888,0

97 000 1 14 02043 04 0000 410

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

39 888,0

98 902 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)

39 788,0

99 902 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
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)

100,0

100
 
000 1 14 02040 04 0000 440 

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

48,0

101
 
901 1 14 02042 04 0000 440 

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

48,0

102 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 043,6

103 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 66,3

104 000 1 16 01050 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

12,5

105 039 1 16 01053 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

12,5

106 000 1 16 01060 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность

4,5

107 039 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,5

108 000 1 16 01070 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

1,3

109 039 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,3
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110 000 1 16 01150 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

30,1

111 913 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-
ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

10,0

112 913 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кре-
дита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением усло-
вий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка 
и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования

20,1

113 000 1 16 01170 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институ-
ты государственной власти 

0,1

114 039 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,1

115 000 1 16 01200 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность 

17,8

116 039 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

17,8

117 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 106,4

118 901 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 106,4

119 000 1 16 07000 01 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

588,2

120 000 1 16 07010 00 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом 

99,1

121 901 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

99,1

122 000 1 16 07090 00 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

489,1

123 901 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

99,1

124 913 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

390,0

125 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 282,7

126 000 1 16 10030 04 0000 140 
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

20,5

127
 
901 1 16 10032 04 0000 140 
 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

20,5

128 000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств

13,5

129 913 1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 13,5

130 000 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

2 248,7

131 000 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2 248,7

132 039 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

65,0

133 188 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

900,0

134 388 1 16 10123 01 0041 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

183,7

135 902 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 100,0

136 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 843 216,5
137 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 843 216,5
138 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 732 309,0
139 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 576 646,0

140 000 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федера-
ции

576 646,0

141 919 2 02 15001 04 0000 150
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области

576 646,0

142 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 82 747,0

143 000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 82 747,0

144 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 82 747,0

145 000 2 02 15010 00 0000 150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

72 916,0

146 919 2 02 15010 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

72 916,0

147 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 74 018,7

148 000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» 891,4

149 000 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 891,4

150 906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на созда-
ние в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 2020 году

891,4

151 000 2 02 25081 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 

301,5

152 000 2 02 25081 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

301,5

153 901 2 02 25081 04 0000 150 
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 2020 
году на оказание поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

301,5

154 000 2 02 25304 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

10 143,5

155 000 2 02 25304 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях 

10 143,5

156 906 2 02 25304 04 0000 150 

Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области

10 143,5

157 000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 1 068,4

158 000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 1 068,4

159 906 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 
условиях софинансирования из федерального бюджета

1 068,4

160 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 24 712,8

161 000 2 0225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 24 712,8

162 901 2 0225555 04 0000 150 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 
в 2020 году на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

24 712,8

163 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 36 901,1
164 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36 901,1

165 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, в 2020 году на проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области

58,5

166 901 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2020 году на внесение изменений в документы территори-
ального планирования и правила землепользования и застройки

437,2

167 901 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

141,4

168 906 2 02 29999 04 0000 150 Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях 21 039,7

169 906 2 02 29999 04 0000 150
Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

13 069,4

170 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году  
на обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями в Свердловской области образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы 

1 400,0

171 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году  
на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области

33,1

172 906 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году  
на организацию военно-патриотического воспитания  
и допризывной подготовки молодых граждан

33,9

173 906 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2020 году на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

53,8
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174 908 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году  
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение элек-
тронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

634,1

175 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 915 826,9

176 000 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 373,6

177 000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 373,6

178 901 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

15 373,6

179 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 159 543,3

180 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 159 543,3

181 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области

1 104,0

182 901 2 02 30024 04 0000 150

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

0,2

183 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2

184 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

155 173,2

185 901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

1 178,9

186 906 2 02 30024 04 0000 150

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

1 971,8

187 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 687,8

188 000 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 687,8

189 901 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации по первичному воин-
скому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

2 687,8

190 000 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3,4

191 000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

3,4

192 901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению, ежегодному изменению и до-
полнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции

3,4

193 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 46 015,4

194 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 46 015,4

195 901 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

46 015,4

196 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

68,9

197 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

68,9

198 901 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2020 год

68,9

199 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 692 134,5
200 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 692 134,5

201 906 2 02 39999 04 0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях  и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

375 647,0

202 906 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

316 487,5

203 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 121 061,9

204 000 2 02 45303 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

7 655,8

205 000 2 02 45303 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

7 655,8

206 906 2 02 45303 04 0000 150 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы

7 655,8

207 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 113 406,1

208 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 113 406,1

209 901 202 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, за 2019 год

411,4

210 901 202 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город 
Лесной»

100 000,0

211 906 202 49999 04 0000 150

Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году

149,8

212 906 202 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 
организаций в целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 
 

11 035,0

213 906 202 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город 
Лесной» на приобретение конструкторов и комплектующих к ним 
для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»

100,0

214 906 202 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город 
Лесной» на приобретение жалюзи для Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №76 имени Д.Е.Васильева» 

50,0

215 908 202 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа 
«Город Лесной» на приобретение компьютера для Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа «

40,0

216 908 202 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муници-
пальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции

1 469,9

217 908 202 49999 04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области для предоставления иного 
межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город 
Лесной» на приобретение прибора для очистки и увлажнения 
воздуха для Муниципального бюджетного учреждения «Музей-
но-выставочный комплекс»

150,0

218 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 535 218,8

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 

бюджет-
ных 

средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 179 754,6
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 722,4
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 722,4
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 722,4
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 722,4
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 722,4
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 238,9
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 238,9
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 261,0

10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 261,0

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 261,0
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 702,6
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 518,7
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 518,7
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,9
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,9
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 228,0
21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
22 0103 90.0.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 47,3

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 242
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  17.12.2019  №  173

РаспРеделение бюджетных ассигнований по Разделам, подРазделам, целевым статьям (муниципальным пРогРаммам гоРодского окРуга «гоРод лесной» и непРогРамм-
ным напРавлениям деятельности), гРуппам и подгРуппам видов Расходов классификации Расходов бюджетов на 2020 год
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23 0103 90.0.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,3
24 0103 90.0.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,3
25 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 54 511,8
26 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 54 511,8
27 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54 511,8
28 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 51 639,4
29 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 639,4
30 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 872,4
31 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 872,4
32 0105 Судебная система 3,4
33 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3,4
34 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 3,4
35 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,4
36 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,4
37 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 115,9
38 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 12 957,5
39 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 12 429,1
40 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 429,1
41 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 11 909,6
42 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 909,6
43 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 494,5
44 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 494,5
45 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
46 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
47 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 528,4
48 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 528,4
49 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,4
50 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,4
51 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 158,4
52 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 514,7
53 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 514,7
54 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 514,7
55 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 643,7
56 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 344,9
57 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 344,9
58 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8
59 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8
60 0113 Другие общегосударственные вопросы 101 162,2
61 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 26 544,8
62 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 8 726,5
63 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 144,0
64 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 116,1
65 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 116,1
66 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 27,9
67 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 27,9
68 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 582,5
69 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 497,6
70 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 497,6
71 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 84,9
72 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 84,9
73 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками» 17 818,3
74 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 416,2
75 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 9 498,4
76 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 498,4
77 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,8
78 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,8
79 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 387,3
80 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 6 356,1
81 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 356,1
82 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 023,3
83 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 023,3
84 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7,9
85 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,9
86 0113 06.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 14,8
87 0113 06.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,8
88 0113 06.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,8
89 0113 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 351,9
90 0113 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 351,9
91 0113 07.3.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 351,9
92 0113 07.3.99.49998 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351,9
93 0113 07.3.99.49998 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351,9
94 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 10 268,9
95 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 268,9
96 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 263,2
97 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 9 217,0
98 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 217,0
99 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938,9

100 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938,9
101 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 107,3
102 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 9,0
103 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 98,3
104 0113 09.9.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 5,7
105 0113 09.9.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,7
106 0113 09.9.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,7
107 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 448,0
108 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 448,0
109 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 448,0
110 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 448,0
111 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 448,0
112 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 62 548,6
113 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 5 211,2
114 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 291,9
115 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 291,9
116 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 4 919,3
117 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 619,3
118 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 300,0
119 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 563,3
120 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 563,3
121 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 563,3
122 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 27 346,6
123 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 17 431,5
124 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 431,5
125 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 232,8
126 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 232,8
127 0113 90.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 095,9
128 0113 90.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 095,9
129 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 586,4
130 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 40,5
131 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 545,9
132 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 27 653,8
133 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 24 768,2
134 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 768,2
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135 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 885,6
136 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 885,6
137 0113 90.0.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 554,3
138 0113 90.0.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 554,3
139 0113 90.0.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 554,3
140 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2
141 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
142 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
143 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
144 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
145 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
146 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 104,0
147 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 104,0
148 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 104,0
149 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 687,8
150 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 687,8
151 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 687,8
152 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты 2 687,8

153 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 687,8

154 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 500,5
155 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 187,3
156 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 996,8
157 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 24 523,5
158 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 24 523,5
159 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на территории городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 4 624,8
160 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 600,0
161 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0
162 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0
163 0309 04.1.99.49992 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 024,8
164 0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,8
165 0309 04.1.99.49992 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,8
166 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма “Гражданская защита населения и территории городского округа “Город Лесной” от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” на 

2020-2024 годы” 19 898,7
167 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 871,1
168 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 16 816,6
169 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 816,6
170 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 054,5
171 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 054,5
172 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 917,2
173 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,2
174 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,2
175 0309 04.2.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 110,4
176 0309 04.2.99.49994 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,4
177 0309 04.2.99.49994 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,4
178 0310 Обеспечение пожарной безопасности 264,9
179 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа “Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа “Город Лесной” на 

2020-2024 годы” 264,9
180 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования” 264,9
181 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 60,5
182 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,5
183 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,5
184 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 114,4
185 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,4
186 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,4
187 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных 

массивов и сельскохозяйственных угодий 90,0
188 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
189 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
190 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 208,4
191 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа “Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа “Город Лесной” на 

2020-2024 годы” 1 208,4
192 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма “Профилактика правонарушений на территории городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 987,2
193 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 87,2
194 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,2
195 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,2
196 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации “Добровольная народная дружина городского округа “Город Лесной” 900,0
197 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
198 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
199 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма “Гражданская защита населения и территории городского округа “Город Лесной” от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” на 

2020-2024 годы” 221,2
200 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 221,2
201 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,2
202 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,2
203 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 147 954,9
204 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9
205 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” на 2020-

2024 годы” 1 178,9
206 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания населения городского округа “Город Лесной” 1 178,9
207 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9
208 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
209 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
210 0407 Лесное хозяйство 2 963,4
211 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа “Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа “Город Лесной” на 

2020-2024 годы” 2 963,4
212 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма “Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа “Город Лесной”, на 2020-2024 годы” 2 963,4
213 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 963,4
214 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 167,3
215 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 167,3
216 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,8
217 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,8
218 0407 04.4.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 576,0
219 0407 04.4.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 576,0
220 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,3
221 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3
222 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 500,5
223 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 137 691,4
224 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма “Ремонт и содержание дорог общего пользования” 4 782,8
225 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 229,7
226 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 229,7
227 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 229,7
228 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 214,1
229 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 214,1
230 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 214,1
231 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 339,0
232 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 339,0
233 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 339,0
234 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма “Безопасность дорожного движения на территории городского округа “Город Лесной” 24 453,5
235 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 653,5
236 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 653,5
237 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 653,5
238 0409 08.2.0040701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 20 800,0
239 0409 08.2.0040701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 800,0
240 0409 08.2.0040701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 800,0
241 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 

годы” 108 455,1
242 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 88 114,1
243 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 52 202,0
244 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 202,0
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245 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 234,6
246 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 234,6
247 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 677,5
248 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 4,0
249 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 673,5
250 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 341,0
251 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,0
252 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,0
253 0409 08.4.0040701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 20 000,0
254 0409 08.4.0040701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,0
255 0409 08.4.0040701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,0
256 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы” 1 809,1
257 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа “Город Лесной” 1 809,1
258 0409 09.4.99.49999 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 809,1
259 0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 809,1
260 0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 1 809,1
261 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 312,1
262 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы” 694,6
263 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма “Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа “Город Лесной” 694,6
264 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 694,6
265 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,6
266 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,6
267 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы” 1 117,5
268 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 117,5
269 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 604,6
270 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604,6
271 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604,6
272 0412 09.9.00.10901 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости све-

дений о границах территориальных зон и населенных пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 17,2
273 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,2
274 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,2

275 0412 09.9.00.43800
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области

58,5

276 0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,5
277 0412 09.9.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,5
278 0412 09.9.00.43Г00 Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки за счет средств субсидии из областного бюджета 437,2
279 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,2
280 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,2
281 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы” 2 500,0
282 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд “Центр развития предпринимательства городского округа “Город 

Лесной” 2 500,0
283 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 500,0
284 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 500,0
285 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 223 520,7
286 0501 Жилищное хозяйство 51 206,3
287 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы” 3 992,5
288 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” 3 992,5
289 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 992,5
290 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 988,5
291 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 988,5
292 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
293 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,0
294 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” на 2020-

2024 годы” 45 413,0

295 0501 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов” 89,2

296 0501 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 89,2
297 0501 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,2
298 0501 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,2
299 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма “Повышение качества условий проживания населения городского округа “Город Лесной” 45 323,8
300 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 404,1
301 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 404,1
302 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 404,1
303 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 17 321,0
304 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 361,2
305 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 361,2
306 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 6 959,8
307 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 959,8
308 0501 07.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 13 100,0
309 0501 07.2.00.40701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 180,0
310 0501 07.2.00.40701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 180,0
311 0501 07.2.00.40701 800 Иные бюджетные ассигнования 5 920,0
312 0501 07.2.00.40701 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 920,0
313 0501 07.2.99.49991 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 831,5
314 0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 826,4
315 0501 07.2.99.49991 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 826,4
316 0501 07.2.99.49991 800 Иные бюджетные ассигнования 5,1
317 0501 07.2.99.49991 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,1
318 0501 07.2.99.49997 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 667,2
319 0501 07.2.99.49997 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 615,2
320 0501 07.2.99.49997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 615,2
321 0501 07.2.99.49997 800 Иные бюджетные ассигнования 52,0
322 0501 07.2.99.49997 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 52,0
323 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы” 1 800,8
324 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие жилищного строительства городского округа “Город Лесной” 1 800,8
325 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 800,8
326 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 800,8
327 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 800,8
328 0502 Коммунальное хозяйство 35 609,9
329 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы” 230,6
330 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма “Организация управления муниципальным имуществом городского округа “Город Лесной” 230,6
331 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 230,6
332 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
333 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
334 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” на 2020-

2024 годы” 35 303,8

335 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов” 33 829,0

336 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 799,0
337 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,9
338 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,9
339 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 11 404,1
340 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 404,1
341 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 400,0
342 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 149,3
343 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 149,3
344 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
345 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
346 0502 07.1.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 13 300,0
347 0502 07.1.00.40701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 300,0
348 0502 07.1.00.40701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 300,0
349 0502 07.1.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 5 330,0
350 0502 07.1.99.49994 800 Иные бюджетные ассигнования 5 330,0
351 0502 07.1.99.49994 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 5 330,0
352 0502 07.3.00.00000 Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа “Город Лесной” 1 474,8
353 0502 07.3.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 474,8
354 0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 474,8
355 0502 07.3.99.49998 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1 474,8
356 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы” 75,5
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357 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа “Город Лесной “ 75,5

358 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 75,5
359 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75,5
360 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 75,5
361 0503 Благоустройство 95 732,2
362 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” на 2020-

2024 годы” 43 428,0

363 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов” 540,8

364 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 540,8
365 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,8
366 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,8
367 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма “Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа “Город Лесной” 42 887,2
368 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 789,2
369 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,2
370 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,2
371 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 642,0
372 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 642,0
373 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 642,0
374 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 869,2
375 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 869,2
376 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 869,2
377 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 33 586,8
378 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 586,8
379 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 586,8
380 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа “Формирование современной городской среды в городском округе “Город Лесной” на 2018-2024 годы” 52 304,2
381 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма “Благоустройство общественных территорий в городском округе “Город Лесной” 52 304,2
382 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 21 839,3
383 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445,8
384 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445,8
385 0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 393,5
386 0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 21 393,5
387 0503 14.1.99.49993 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 854,3
388 0503 14.1.99.49993 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 854,3
389 0503 14.1.99.49993 410 Бюджетные инвестиции 1 854,3
390 0503 14.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 152,0
391 0503 14.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 152,0
392 0503 14.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 152,0
393 0503 14.1.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта “Жилье и городская среда” 27 458,6
394 0503 14.1.F2.55550 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27 458,6
395 0503 14.1.F2.55550 410 Бюджетные инвестиции 27 458,6
396 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 972,3
397 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” на 2020-

2024 годы” 40 234,3

398 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе “Город Лесной” 40 234,3

399 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 40 211,4
400 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 26 950,7
401 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 950,7
402 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 381,9
403 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 381,9
404 0505 07.5.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 364,8
405 0505 07.5.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 364,8
406 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 514,0
407 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 484,8
408 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 029,2
409 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 22,9
410 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,9
411 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,9
412 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 738,0
413 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма “Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 738,0
414 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 738,0
415 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 738,0
416 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 738,0
417 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 206,4
418 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 119,9
419 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” на 2020-

2024 годы” 119,9

420 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов” 119,9

421 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 119,9
422 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,9
423 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,9
424 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 86,5
425 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе “Город Лесной” на 2020-

2024 годы” 86,5

426 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма “Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов” 86,5

427 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 86,5
428 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,5
429 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,5
430 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 375 019,8
431 0701 Дошкольное образование 533 873,5
432 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 533 873,5
433 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дошкольного образования в городском округе “Город Лесной” 478 583,8
434 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 221,7
435 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 221,7
436 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 053,3
437 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 168,4
438 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях 135 072,9
439 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 135 072,9
440 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 284,5
441 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 22 788,4
442 0701 01.1.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 2 163,7
443 0701 01.1.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 163,7
444 0701 01.1.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 852,2
445 0701 01.1.00.19000 620 Субсидии автономным учреждениям 311,5
446 0701 01.1.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 10 740,0
447 0701 01.1.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 740,0
448 0701 01.1.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400,0
449 0701 01.1.00.40701 620 Субсидии автономным учреждениям 3 340,0
450 0701 01.1.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-

странения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 3 038,4
451 0701 01.1.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 038,4
452 0701 01.1.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 602,3
453 0701 01.1.00.40901 620 Субсидии автономным учреждениям 436,1
454 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 312 698,5
455 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 698,5
456 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 267 550,4
457 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 45 148,1
458 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 789,0
459 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 789,0
460 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 162,7
461 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 626,3
462 0701 01.1.00.L0270 Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 1 397,2
463 0701 01.1.00.L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 397,2
464 0701 01.1.00.L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 397,2
465 0701 01.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 462,4
466 0701 01.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,4
467 0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,4
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468 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском округе “Город Лесной” 55 289,7
469 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 364,8
470 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 364,8
471 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 364,8
472 0701 01.2.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 226,9
473 0701 01.2.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 226,9
474 0701 01.2.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226,9
475 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях 16 338,0
476 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 338,0
477 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 338,0
478 0701 01.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 2 250,0
479 0701 01.2.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 250,0
480 0701 01.2.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 250,0
481 0701 01.2.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-

странения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 318,0
482 0701 01.2.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 318,0
483 0701 01.2.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 318,0

484 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

33 473,8

485 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 473,8
486 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 473,8

487 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

318,2

488 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 318,2
489 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 318,2
490 0702 Общее образование 503 282,5
491 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 503 282,5
492 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском округе “Город Лесной” 503 177,5
493 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16 062,7
494 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 062,7
495 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 588,7
496 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 3 474,0
497 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 98 109,3
498 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 109,3
499 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 032,3
500 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 34 077,0
501 0702 01.2.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 677,8
502 0702 01.2.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 677,8
503 0702 01.2.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 437,6
504 0702 01.2.00.19000 620 Субсидии автономным учреждениям 240,2
505 0702 01.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 50,0
506 0702 01.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
507 0702 01.2.00.40700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
508 0702 01.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 3 800,0
509 0702 01.2.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 800,0
510 0702 01.2.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 600,0
511 0702 01.2.00.40701 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0
512 0702 01.2.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-

странения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 6 408,7
513 0702 01.2.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 408,7
514 0702 01.2.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 097,7
515 0702 01.2.00.40901 620 Субсидии автономным учреждениям 2 311,0

516 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

325 314,2

517 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 325 314,2
518 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206 280,7
519 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 033,5

520 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

16 540,8

521 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 540,8
522 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 066,5
523 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 474,3
524 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 15 514,7
525 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 514,7
526 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 026,5
527 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 5 488,2
528 0702 01.2.00.45И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного 

цикла и профориентационной работы 1 400,0
529 0702 01.2.00.45И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 400,0
530 0702 01.2.00.45И00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 400,0
531 0702 01.2.00.L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 7 655,8
532 0702 01.2.00.L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 655,8
533 0702 01.2.00.L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 999,7
534 0702 01.2.00.L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 2 656,1
535 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 10 143,5
536 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 143,5
537 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 160,5
538 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 3 983,0
539 0702 01.2.Е1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 500,0
540 0702 01.2.Е1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0
541 0702 01.2.Е1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
542 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” 105,0
543 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,0
544 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,0
545 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,2
546 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 67,8
547 0703 Дополнительное образование детей 143 181,4
548 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 44 456,1
549 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 44 442,3
550 0703 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 335,4
551 0703 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,4
552 0703 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,4
553 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 40 917,1
554 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 917,1
555 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 917,1
556 0703 01.3.00.10400 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 75,6
557 0703 01.3.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75,6
558 0703 01.3.00.10400 620 Субсидии автономным учреждениям 75,6
559 0703 01.3.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 53,0
560 0703 01.3.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,0
561 0703 01.3.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,0
562 0703 01.3.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 100,0
563 0703 01.3.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
564 0703 01.3.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
565 0703 01.3.0040701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 1 210,0
566 0703 01.3.0040701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 210,0
567 0703 01.3.0040701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 210,0
568 0703 01.3.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-

странения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 751,2
569 0703 01.3.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 751,2
570 0703 01.3.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,2
571 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” 13,8
572 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,8
573 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,8
574 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
575 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 98 725,3
576 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие образования в сфере культуры и искусства” 97 779,6
577 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 322,8
578 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 322,8
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579 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 322,8
580 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 15 922,0
581 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 922,0
582 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 922,0
583 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 71 832,0
584 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 832,0
585 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 832,0
586 0703 02.2.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 278,0
587 0703 02.2.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 278,0
588 0703 02.2.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 278,0
589 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 40,0
590 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,0
591 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0
592 0703 02.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 8 900,0
593 0703 02.2.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 900,0
594 0703 02.2.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 900,0
595 0703 02.2.00.46К00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 484,8
596 0703 02.2.00.46К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,8
597 0703 02.2.00.46К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 484,8
598 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников” 945,7
599 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 945,7
600 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 945,7
601 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 945,7
602 0707 Молодежная политика 122 922,8
603 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 114 669,5
604 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 114 669,5
605 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 700,0
606 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 700,0
607 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 700,0
608 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 8 277,8
609 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,8
610 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,8
611 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 26 428,8
612 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 428,8
613 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 428,8
614 0707 01.3.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 477,1
615 0707 01.3.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 477,1
616 0707 01.3.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 477,1
617 0707 01.3.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-

странения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 518,7
618 0707 01.3.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 518,7
619 0707 01.3.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,7

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

1 860,2

621 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 860,2
622 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 860,2
623 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоро-

вья за счет областного бюджета 13 069,4
624 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 069,4
625 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 438,1
626 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 631,3
627 0707 01.3.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 58 337,5
628 0707 01.3.99.49994 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 337,5
629 0707 01.3.99.49994 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 337,5
630 0707 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа “Город Лесной” за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы” 4 300,0
631 0707 09.6.00.00000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа “Город Лесной” 4 300,0
632 0707 09.6.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 300,0
633 0707 09.6.99.49994 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 300,0
634 0707 09.6.99.49994 410 Бюджетные инвестиции 4 300,0
635 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе “Город Лесной” до 2024 года” 3 953,3
636 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие потенциала молодежи в городском округе “Город Лесной” 1 243,1
637 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 210,0
638 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
639 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
640 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0
641 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 772,8
642 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 327,2
643 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 33,1
644 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,1
645 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,1
646 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма “Патриотическое воспитание граждан в городском округе “Город Лесной” 2 710,2
647 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 33,9
648 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33,9
649 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,9
650 0707 15.4.00.10300 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 2 642,4
651 0707 15.4.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 642,4
652 0707 15.4.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 642,4
653 0707 15.4.00.48700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет средств субсидии из областного бюджета 33,9
654 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33,9
655 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,9
656 0709 Другие вопросы в области образования 71 759,6
657 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 71 719,6
658 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском округе “Город Лесной” 149,8

659 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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

149,8

660 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,8
661 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,8
662 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 18,0
663 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе “Город Лесной” 111,6

664 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

111,6

665 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,6
666 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,6
667 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” 71 458,2
668 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 55 639,5
669 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 51 508,2
670 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 51 508,2
671 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 130,4
672 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 130,4
673 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,9
674 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
675 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации 7 768,7
676 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 768,7
677 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 768,7
678 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 337,6
679 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 6 822,0
680 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 822,0
681 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,6
682 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,6
683 0709 01.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 168,4
684 0709 01.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,9
685 0709 01.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,9
686 0709 01.5.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161,5
687 0709 01.5.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,5
688 0709 01.5.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 544,0
689 0709 01.5.99.49994 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 147,6
690 0709 01.5.99.49994 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 147,6
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691 0709 01.5.99.49994 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,4
692 0709 01.5.99.49994 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,4
693 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа “Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе “Город Лесной” на 2019-2023 годы” 40,0
694 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
695 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
696 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
697 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 371 866,1
698 0801 Культура 367 740,0
699 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 367 740,0
700 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие культуры и искусства” 360 744,9
701 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 190 362,5
702 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 190 362,5
703 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190 362,5
704 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 40 543,7
705 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 543,7
706 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 543,7
707 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 48 307,0
708 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 307,0
709 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 307,0
710 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 38 070,9
711 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 070,9
712 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 070,9
713 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 14 529,5
714 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 529,5
715 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 529,5
716 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в 

том числе в виртуальном режиме          7 294,5
717 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 294,5
718 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 294,5
719 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 7 589,5
720 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 589,5
721 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 589,5
722 0801 02.1.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 150,0
723 0801 02.1.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0
724 0801 02.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
725 0801 02.1.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 

области 5 900,0
726 0801 02.1.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 900,0
727 0801 02.1.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 900,0

728 0801 02.1.00.45192
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подпи-
ску) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
“Интернет” и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств субсидии из областного 
бюджета

634,1

729 0801 02.1.00.45192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 634,1
730 0801 02.1.00.45192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 634,1
731 0801 02.1.00.46К00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 985,1
732 0801 02.1.00.46К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 985,1
733 0801 02.1.00.46К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 985,1
734 0801 02.1.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 378,1
735 0801 02.1.99.49994 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 378,1
736 0801 02.1.99.49994 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 378,1
737 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма “Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников” 6 995,1
738 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 995,1
739 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 995,1
740 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 995,1
741 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 126,1
742 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 4 126,1
743 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие и сохранение культуры городского округа “Город Лесной” 4 126,1
744 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 126,1
745 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 3 625,0
746 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 625,0
747 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501,1
748 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501,1
749 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 255 441,5
750 1001 Пенсионное обеспечение 24 940,2
751 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 24 940,2
752 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 24 940,2
753 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 940,2
754 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24 940,2
755 1003 Социальное обеспечение населения 205 724,7
756 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 201 591,5
757 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма “Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 201 591,5
758 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 14 104,0
759 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 104,0
760 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 104,0
761 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 141 403,2
762 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 141 403,2
763 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 141 403,2
764 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 46 015,4
765 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 664,0
766 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 45 664,0
767 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,4
768 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,4
769 1003 11.2.00.R4620 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 68,9
770 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68,9
771 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 68,9
772 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе “Город Лесной” до 2024 года” 4 133,2
773 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 3 205,5
774 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 205,5
775 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 205,5
776 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 205,5
777 1003 15.3.00.00000 Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий” 927,7
778 1003 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 873,9
779 1003 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873,9
780 1003 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 873,9
781 1003 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 53,8
782 1003 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,8
783 1003 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 53,8
784 1004 Охрана семьи и детства 5 525,0
785 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 5 525,0
786 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма “Развитие системы общего образования в городском округе “Город Лесной” 5 525,0
787 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 5 525,0
788 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 525,0
789 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 834,3
790 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 1 690,7
791 1006 Другие вопросы в области социальной политики 19 251,6
792 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа “Социальная поддержка населения городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 19 251,6
793 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 4 212,0
794 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 018,0
795 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 018,0
796 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 018,0
797 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 

информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 194,0
798 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 194,0
799 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 194,0
800 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма “Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 15 039,6
801 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 269,6
802 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 269,6
803 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 269,6
804 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13 770,0
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805 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 770,0
806 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 770,0
807 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 341 136,6
808 1101 Физическая культура 56 106,6
809 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 44 090,1
810 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 44 090,1
811 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 396,1
812 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 396,1
813 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 396,1
814 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 786,6
815 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 786,6
816 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 786,6
817 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 728,4
818 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,4
819 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,4
820 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 20 565,0
821 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 565,0
822 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 565,0
823 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 172,7
824 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 172,7
825 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 172,7
826 1101 03.1.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 441,3
827 1101 03.1.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 441,3
828 1101 03.1.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,3
829 1101 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы” 12 016,5
830 1101 09.8.00.00000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа “Город Лесной” 12 016,5
831 1101 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 646,5
832 1101 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 646,5
833 1101 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 646,5
834 1101 09.8.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 370,0
835 1101 09.8.99.49995 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 370,0
836 1101 09.8.99.49995 410 Бюджетные инвестиции 8 370,0
837 1102 Массовый спорт 722,0
838 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 722,0
839 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 722,0
840 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 520,0
841 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 520,0
842 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 520,0
843 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) за счет средств местного 

бюджета 60,6
844 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,6
845 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,6
846 1102 03.1.Р5.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) за счет средств субсидий из 

областного бюджета 141,4
847 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,4
848 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,4
849 1103 Спорт высших достижений 284 308,0
850 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе “Город Лесной” на 2019-2024 годы” 141 218,0
851 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта” 141 218,0
852 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 132 245,7
853 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132 245,7
854 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 132 245,7
855 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях 8 541,6
856 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 541,6
857 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 541,6
858 1103 03.1.Р5.50810 Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 430,7
859 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,7
860 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,7
861 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа “Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы” 143 090,0
862 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма “Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа “Город Лесной” 143 090,0
863 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 129 133,3
864 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264,4
865 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264,4
866 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 868,9
867 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 128 868,9
868 1103 09.8.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 13 956,7
869 1103 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 956,7
870 1103 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 13 956,7
871 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 873,2
872 1201 Телевидение и радиовещание 2 700,0
873 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа “Информационное общество городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 2 700,0
874 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма “Информирование жителей городского округа “Город Лесной” 2 700,0
875 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 700,0
876 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
877 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
878 1202 Периодическая печать и издательства 989,8
879 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа “Информационное общество городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 989,8
880 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма “Информирование жителей городского округа “Город Лесной” 989,8
881 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 989,8
882 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 989,8
883 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 989,8
884 1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 183,4
885 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа “Информационное общество городского округа “Город Лесной” на 2020-2024 годы” 183,4
886 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма “Информирование жителей городского округа “Город Лесной” 183,4
887 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 183,4
888 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 183,4
889 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 183,4
890 ИТОГО 2 927 458,4
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1 060 860,0
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131 190,3
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 722,4
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 722,4
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 2 722,4
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 722,4
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 722,4
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 54 511,8
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 54 511,8
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 54 511,8
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 51 639,4
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 639,4
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 872,4
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 872,4
15 0105 Судебная система 3,4
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3,4
17 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 3,4
18 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,4
19 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,4
20 0113 Другие общегосударственные вопросы 73 952,7
21 0113 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 351,9

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 242
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от   17.12.2019 № 173
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22 0113 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 351,9
23 0113 07.3.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 351,9
24 0113 07.3.99.49998 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351,9
25 0113 07.3.99.49998 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 351,9
26 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций  на 2020-2024 годы» 10 268,9
27 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 10 268,9
28 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10 263,2
29 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 9 217,0
30 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 217,0
31 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938,9
32 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938,9
33 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 107,3
34 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 9,0
35 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 98,3
36 0113 09.9.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 5,7
37 0113 09.9.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,7
38 0113 09.9.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,7
39 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 448,0
40 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 1 448,0
41 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 448,0
42 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 448,0
43 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 448,0
44 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 61 883,9
45 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 4 546,5
46 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,2
47 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 136,2
48 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 4 410,3
49 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 110,3
50 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 300,0
51 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 563,3
52 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 563,3
53 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 563,3
54 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 27 346,6
55 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 17 431,5
56 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 431,5
57 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 232,8
58 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 232,8
59 0113 90.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 095,9
60 0113 90.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 095,9
61 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 586,4
62 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 40,5
63 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 545,9
64 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 27 653,8
65 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 24 768,2
66 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 768,2
67 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 885,6
68 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 885,6
69 0113 90.0.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 554,3
70 0113 90.0.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 554,3
71 0113 90.0.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 554,3
72 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2
73 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
74 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
75 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
76 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
77 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
78 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 104,0
79 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 104,0
80 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 104,0
81 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 687,8
82 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 687,8
83 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 2 687,8
84 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты 2 687,8

85 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 687,8

86 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 500,5
87 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 187,3
88 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 906,8
89 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 24 523,5
90 0309 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 24 523,5
91 0309 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 624,8
92 0309 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 600,0
93 0309 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0
94 0309 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0
95 0309 04.1.99.49992 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 3 024,8
96 0309 04.1.99.49992 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,8
97 0309 04.1.99.49992 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 024,8
98 0309 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 19 898,7
99 0309 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18 871,1
100 0309 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 16 816,6
101 0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 816,6
102 0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 054,5
103 0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 054,5
104 0309 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 917,2
105 0309 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,2
106 0309 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,2
107 0309 04.2.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 110,4
108 0309 04.2.99.49994 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,4
109 0309 04.2.99.49994 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,4
110 0310 Обеспечение пожарной безопасности 174,9
111 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 174,9
112 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования» 174,9
113 0310 04.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 60,5
114 0310 04.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,5
115 0310 04.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,5
116 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 114,4
117 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,4
118 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,4
119 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 208,4
120 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 1 208,4
121 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 987,2
122 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 87,2
123 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,2
124 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,2
125 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
126 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
127 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
128 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 221,2
129 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 221,2
130 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,2
131 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,2
132 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 147 260,3
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133 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9
134 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 1 178,9
135 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9
136 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9
137 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
138 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9
139 0407 Лесное хозяйство 2 963,4
140 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 2 963,4
141 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 2 963,4
142 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 963,4
143 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 167,3
144 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 167,3
145 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,8
146 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,8
147 0407 04.4.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 576,0
148 0407 04.4.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 576,0
149 0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 13,3
150 0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3
151 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 139 500,5
152 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 137 691,4
153 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 4 782,8
154 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 229,7
155 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 229,7
156 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 229,7
157 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 214,1
158 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 214,1
159 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 214,1
160 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 339,0
161 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 339,0
162 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 339,0
163 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 24 453,5
164 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3 653,5
165 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 653,5
166 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 653,5
167 0409 08.2.0040701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 20 800,0
168 0409 08.2.0040701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 800,0
169 0409 08.2.0040701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 800,0
170 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» 108 455,1
171 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 88 114,1
172 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 52 202,0
173 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 202,0
174 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 234,6
175 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 234,6
176 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 677,5
177 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 4,0
178 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 673,5
179 0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 341,0
180 0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,0
181 0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,0
182 0409 08.4.0040701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 20 000,0
183 0409 08.4.0040701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,0
184 0409 08.4.0040701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,0
185 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций  на 2020-2024 годы» 1 809,1
186 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 1 809,1
187 0409 09.4.99.49999 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 809,1
188 0409 09.4.99.49999 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 809,1
189 0409 09.4.99.49999 410 Бюджетные инвестиции 1 809,1
190 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 617,5
191 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций  на 2020-2024 годы» 1 117,5
192 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 117,5
193 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 604,6
194 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604,6
195 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604,6
196 0412 09.9.00.10901 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 17,2
197 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,2
198 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,2

199 0412 09.9.00.43800
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области

58,5

200 0412 09.9.00.43800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,5
201 0412 09.9.00.43800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,5
202 0412 09.9.00.43Г00 Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки за счет средств субсидии из областного бюджета 437,2
203 0412 09.9.00.43Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,2
204 0412 09.9.00.43Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 437,2
205 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 500,0
206 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Го-

род Лесной» 2 500,0
207 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 500,0
208 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 500,0
209 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 160 755,0
210 0501 Жилищное хозяйство 1 971,2
211 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 170,4

212 0501 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 89,2

213 0501 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 89,2
214 0501 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,2
215 0501 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89,2
216 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 81,2
217 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 81,2
218 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
219 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,2
220 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций  на 2020-2024 годы» 1 800,8
221 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 1 800,8
222 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 1 800,8
223 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 800,8
224 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1 800,8
225 0502 Коммунальное хозяйство 22 079,3
226 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 22 003,8

227 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 20 529,0

228 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 799,0
229 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,9
230 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394,9
231 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 11 404,1
232 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 11 404,1
233 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 400,0
234 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 149,3
235 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 149,3
236 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
237 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,7
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238 0502 07.1.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 5 330,0

239 0502 07.1.99.49994 800 Иные бюджетные ассигнования 5 330,0
240 0502 07.1.99.49994 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 5 330,0
241 0502 07.3.00.00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 1 474,8
242 0502 07.3.99.49998 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 474,8
243 0502 07.3.99.49998 800 Иные бюджетные ассигнования 1 474,8
244 0502 07.3.99.49998 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 1 474,8

245 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций  на 2020-2024 годы» 75,5

246 0502 09.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной « 75,5

247 0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 75,5
248 0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75,5
249 0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 75,5
250 0503 Благоустройство 95 732,2
251 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 43 428,0

252 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 540,8

253 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 540,8
254 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,8
255 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540,8
256 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 42 887,2
257 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 4 789,2
258 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,2
259 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 789,2
260 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 1 642,0
261 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 642,0
262 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 642,0
263 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 869,2
264 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 869,2
265 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 869,2
266 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 33 586,8
267 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 586,8
268 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 586,8
269 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 52 304,2
270 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 52 304,2
271 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 21 839,3
272 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445,8
273 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 445,8
274 0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 21 393,5
275 0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 21 393,5
276 0503 14.1.99.49993 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 854,3
277 0503 14.1.99.49993 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 854,3
278 0503 14.1.99.49993 410 Бюджетные инвестиции 1 854,3
279 0503 14.1.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 152,0
280 0503 14.1.99.49995 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 152,0
281 0503 14.1.99.49995 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 152,0
282 0503 14.1.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 27 458,6
283 0503 14.1.F2.55550 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27 458,6
284 0503 14.1.F2.55550 410 Бюджетные инвестиции 27 458,6
285 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 972,3
286 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 40 234,3

287 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» 40 234,3

288 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 40 211,4
289 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 26 950,7
290 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 950,7
291 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 381,9
292 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 381,9
293 0505 07.5.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 364,8
294 0505 07.5.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 364,8
295 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 9 514,0
296 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 484,8
297 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9 029,2
298 0505 07.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 22,9
299 0505 07.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,9
300 0505 07.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22,9
301 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 738,0
302 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 738,0
303 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 738,0
304 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 738,0
305 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 738,0
306 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 206,4
307 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 119,9
308 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 119,9

309 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 119,9

310 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 119,9
311 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,9
312 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,9
313 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 86,5
314 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 86,5

315 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 86,5

316 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 86,5
317 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,5
318 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86,5
319 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 300,0
320 0707 Молодежная политика 4 300,0
321 0707 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций  на 2020-2024 годы» 4 300,0
322 0707 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 4 300,0
323 0707 09.6.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 4 300,0
324 0707 09.6.99.49994 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 300,0
325 0707 09.6.99.49994 410 Бюджетные инвестиции 4 300,0
326 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 243 543,6
327 1001 Пенсионное обеспечение 22 700,5
328 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 22 700,5
329 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 22 700,5
330 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 700,5
331 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 22 700,5
332 1003 Социальное обеспечение населения 201 591,5
333 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 201 591,5
334 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 201 591,5
335 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 14 104,0
336 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 104,0
337 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 104,0
338 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 141 403,2
339 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 141 403,2
340 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 141 403,2
341 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 46 015,4
342 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 664,0
343 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 45 664,0
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344 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 351,4
345 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 351,4

346 1003 11.2.00.R4620
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

68,9

347 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68,9
348 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 68,9
349 1006 Другие вопросы в области социальной политики 19 251,6
350 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 19 251,6
351 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 212,0
352 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 3 018,0
353 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 018,0
354 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 3 018,0
355 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-

тивных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 194,0
356 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 194,0
357 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 194,0
358 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 039,6
359 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 1 269,6
360 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 269,6
361 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 269,6
362 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13 770,0
363 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 770,0
364 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 770,0
365 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 341 136,6
366 1101 Физическая культура 56 106,6
367 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 44 090,1
368 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 44 090,1
369 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 11 396,1
370 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 396,1
371 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 396,1
372 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 786,6
373 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 786,6
374 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 786,6
375 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 728,4
376 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 728,4
377 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,4
378 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 20 565,0
379 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 565,0
380 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 565,0
381 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 172,7
382 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 172,7
383 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 172,7
384 1101 03.1.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 441,3
385 1101 03.1.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 441,3
386 1101 03.1.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 441,3
387 1101 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций  на 2020-2024 годы» 12 016,5
388 1101 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 12 016,5
389 1101 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 646,5
390 1101 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 646,5
391 1101 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 646,5
392 1101 09.8.99.49995 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 8 370,0
393 1101 09.8.99.49995 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 370,0
394 1101 09.8.99.49995 410 Бюджетные инвестиции 8 370,0
395 1102 Массовый спорт 722,0
396 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 722,0
397 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 722,0
398 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 520,0
399 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 520,0
400 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 520,0
401 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств 

местного бюджета 60,6
402 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 60,6
403 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,6
404 1102 03.1.Р5.48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств 

субсидий из областного бюджета 141,4
405 1102 03.1.Р5.48Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 141,4
406 1102 03.1.Р5.48Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 141,4
407 1103 Спорт высших достижений 284 308,0
408 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 141 218,0
409 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 141 218,0
410 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 132 245,7
411 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132 245,7
412 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 132 245,7
413 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях 8 541,6
414 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 541,6
415 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 541,6
416 1103 03.1.Р5.50810 Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации 430,7
417 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430,7
418 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 430,7
419 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 

инвестиций  на 2020-2024 годы» 143 090,0
420 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 143 090,0
421 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 129 133,3
422 1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264,4
423 1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 264,4
424 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 128 868,9
425 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 128 868,9
426 1103 09.8.99.49990 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 13 956,7
427 1103 09.8.99.49990 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 956,7
428 1103 09.8.99.49990 410 Бюджетные инвестиции 13 956,7
429 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3 873,2
430 1201 Телевидение и радиовещание 2 700,0
431 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 700,0
432 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 2 700,0
433 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 2 700,0
434 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
435 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0
436 1202 Периодическая печать и издательства 989,8
437 1202 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 989,8
438 1202 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 989,8
439 1202 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 989,8
440 1202 13.1.00.10960 800 Иные бюджетные ассигнования 989,8
441 1202 13.1.00.10960 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 989,8
442 1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 183,4
443 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 183,4
444 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 183,4
445 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 183,4
446 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 183,4
447 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 183,4
448 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 90 005,1
449 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 544,8
450 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 544,8
451 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 26 544,8
452 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 8 726,5
453 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 8 144,0
454 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 116,1
455 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 116,1
456 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 27,9
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457 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 27,9
458 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 582,5
459 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 497,6
460 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 497,6
461 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 84,9
462 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 84,9
463 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-

ние земельными участками» 17 818,3
464 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 416,2
465 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 9 498,4
466 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 498,4
467 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,8
468 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917,8
469 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 387,3
470 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 6 356,1
471 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 356,1
472 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 023,3
473 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 023,3
474 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7,9
475 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,9
476 0113 06.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 14,8
477 0113 06.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,8
478 0113 06.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14,8
479 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 694,6
480 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 694,6
481 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 694,6
482 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 694,6
483 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 694,6
484 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,6
485 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 694,6
486 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 62 765,7
487 0501 Жилищное хозяйство 49 235,1
488 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 3 992,5
489 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 992,5
490 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 992,5
491 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 988,5
492 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 988,5
493 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
494 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,0
495 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 45 242,6
496 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 45 242,6
497 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 322,9
498 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 322,9
499 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 322,9
500 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 17 321,0
501 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 361,2
502 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 361,2
503 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 6 959,8
504 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 959,8
505 0501 07.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 13 100,0
506 0501 07.2.00.40701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 180,0
507 0501 07.2.00.40701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 180,0
508 0501 07.2.00.40701 800 Иные бюджетные ассигнования 5 920,0
509 0501 07.2.00.40701 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 920,0
510 0501 07.2.99.49991 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 3 831,5
511 0501 07.2.99.49991 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 826,4
512 0501 07.2.99.49991 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 826,4
513 0501 07.2.99.49991 800 Иные бюджетные ассигнования 5,1
514 0501 07.2.99.49991 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,1
515 0501 07.2.99.49997 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 1 667,2
516 0501 07.2.99.49997 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 615,2
517 0501 07.2.99.49997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 615,2
518 0501 07.2.99.49997 800 Иные бюджетные ассигнования 52,0
519 0501 07.2.99.49997 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 52,0
520 0502 Коммунальное хозяйство 13 530,6
521 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 230,6
522 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 230,6
523 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 230,6
524 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
525 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
526 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 13 300,0

527 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 13 300,0

528 0502 07.1.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области 13 300,0

529 0502 07.1.00.40701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 300,0
530 0502 07.1.00.40701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 300,0
531 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 281 742,7
532 0310 Обеспечение пожарной безопасности 90,0
533 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 90,0
534 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0
535 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лес-

ных массивов и сельскохозяйственных угодий 90,0
536 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
537 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
538 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 271 994,5
539 0701 Дошкольное образование 533 873,5
540 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 533 873,5
541 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 478 583,8
542 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 221,7
543 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 221,7
544 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 053,3
545 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 168,4
546 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 135 072,9
547 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 135 072,9
548 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 284,5
549 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 22 788,4
550 0701 01.1.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 2 163,7
551 0701 01.1.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 163,7
552 0701 01.1.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 852,2
553 0701 01.1.00.19000 620 Субсидии автономным учреждениям 311,5
554 0701 01.1.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 10 740,0
555 0701 01.1.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 740,0
556 0701 01.1.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 400,0
557 0701 01.1.00.40701 620 Субсидии автономным учреждениям 3 340,0
558 0701 01.1.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 3 038,4
559 0701 01.1.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 038,4
560 0701 01.1.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 602,3
561 0701 01.1.00.40901 620 Субсидии автономным учреждениям 436,1
562 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 312 698,5
563 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 312 698,5
564 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 267 550,4
565 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 45 148,1
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566 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 789,0

567 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 789,0
568 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 162,7
569 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 626,3
570 0701 01.1.00.L0270 Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 1 397,2
571 0701 01.1.00.L0270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 397,2
572 0701 01.1.00.L0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 397,2
573 0701 01.1.99.49996 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 462,4
574 0701 01.1.99.49996 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,4
575 0701 01.1.99.49996 610 Субсидии бюджетным учреждениям 462,4
576 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 55 289,7
577 0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 364,8
578 0701 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 364,8
579 0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 364,8
580 0701 01.2.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 226,9
581 0701 01.2.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 226,9
582 0701 01.2.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 226,9
583 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях 16 338,0
584 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 338,0
585 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 338,0
586 0701 01.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 2 250,0
587 0701 01.2.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 250,0
588 0701 01.2.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 250,0
589 0701 01.2.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 318,0
590 0701 01.2.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 318,0
591 0701 01.2.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 318,0

592 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

33 473,8

593 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 473,8
594 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 473,8

595 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

318,2

596 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 318,2
597 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 318,2
598 0702 Общее образование 503 282,5
599 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 503 282,5
600 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 503 177,5
601 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 16 062,7
602 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 062,7
603 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 588,7
604 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 3 474,0
605 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 98 109,3
606 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 109,3
607 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 032,3
608 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 34 077,0
609 0702 01.2.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 677,8
610 0702 01.2.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 677,8
611 0702 01.2.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 437,6
612 0702 01.2.00.19000 620 Субсидии автономным учреждениям 240,2
613 0702 01.2.00.40700 50,0
614 0702 01.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50,0
615 0702 01.2.00.40700 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
616 0702 01.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 3 800,0
617 0702 01.2.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 800,0
618 0702 01.2.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 600,0
619 0702 01.2.00.40701 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0
620 0702 01.2.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 6 408,7
621 0702 01.2.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 408,7
622 0702 01.2.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 097,7
623 0702 01.2.00.40901 620 Субсидии автономным учреждениям 2 311,0

624 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

325 314,2

625 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 325 314,2
626 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 206 280,7
627 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 119 033,5

628 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

16 540,8

629 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 540,8
630 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 066,5
631 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 6 474,3
632 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 15 514,7
633 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 514,7
634 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 026,5
635 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 5 488,2
636 0702 01.2.00.45И00 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научно-

го цикла и профориентационной работы 1 400,0
637 0702 01.2.00.45И00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 400,0
638 0702 01.2.00.45И00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 400,0
639 0702 01.2.00.L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 7 655,8
640 0702 01.2.00.L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 655,8
641 0702 01.2.00.L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 999,7
642 0702 01.2.00.L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 2 656,1
643 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 10 143,5
644 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 143,5
645 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 160,5
646 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 3 983,0
647 0702 01.2.Е1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарно-

го профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 500,0
648 0702 01.2.Е1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0
649 0702 01.2.Е1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
650 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,0
651 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,0
652 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,0
653 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,2
654 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 67,8
655 0703 Дополнительное образование детей 44 456,1
656 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 44 456,1
657 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 44 442,3
658 0703 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 335,4
659 0703 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 335,4
660 0703 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 335,4
661 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 40 917,1
662 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 917,1
663 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 917,1
664 0703 01.3.00.10400 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 75,6
665 0703 01.3.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75,6
666 0703 01.3.00.10400 620 Субсидии автономным учреждениям 75,6
667 0703 01.3.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 53,0
668 0703 01.3.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53,0
669 0703 01.3.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,0
670 0703 01.3.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 100,0
671 0703 01.3.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
672 0703 01.3.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
673 0703 01.3.0040701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 1 210,0
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674 0703 01.3.0040701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 210,0
675 0703 01.3.0040701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 210,0
676 0703 01.3.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 751,2
677 0703 01.3.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 751,2
678 0703 01.3.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 751,2
679 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,8
680 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,8
681 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,8
682 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
683 0707 Молодежная политика 118 622,8
684 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 114 669,5
685 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 114 669,5
686 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 700,0
687 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 700,0
688 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 700,0
689 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 8 277,8
690 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 277,8
691 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 277,8
692 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 26 428,8
693 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 428,8
694 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 428,8
695 0707 01.3.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 477,1
696 0707 01.3.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 477,1
697 0707 01.3.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 477,1
698 0707 01.3.00.40901 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 518,7
699 0707 01.3.00.40901 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 518,7
700 0707 01.3.00.40901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 518,7

701 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 860,2

702 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 860,2
703 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 860,2
704 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья за счет областного бюджета 13 069,4
705 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 069,4
706 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 438,1
707 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 631,3
708 0707 01.3.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 58 337,5
709 0707 01.3.99.49994 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 337,5
710 0707 01.3.99.49994 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 337,5
711 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 3 953,3
712 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной» 1 243,1
713 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 210,0
714 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
715 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
716 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0
717 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 772,8
718 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 327,2
719 0707 15.1.00.48П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью за счет средств субсидий из областного бюджета 33,1
720 0707 15.1.00.48П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,1
721 0707 15.1.00.48П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33,1
722 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 2 710,2
723 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 33,9
724 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33,9
725 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,9
726 0707 15.4.00.10300 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 2 642,4
727 0707 15.4.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 642,4
728 0707 15.4.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 642,4
729 0707 15.4.00.48700 Расходы на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан за счет средств субсидии из областного бюджета 33,9
730 0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 33,9
731 0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33,9
732 0709 Другие вопросы в области образования 71 759,6
733 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 71 719,6
734 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 149,8

735 0709 01.2.00.45200
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

149,8

736 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 149,8
737 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 131,8
738 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 18,0
739 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 111,6

740 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

111,6

741 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,6
742 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,6
743 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 71 458,2
744 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 55 639,5
745 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 51 508,2
746 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 51 508,2
747 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 130,4
748 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 130,4
749 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,9
750 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
751 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 7 768,7
752 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 768,7
753 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 768,7
754 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7 337,6
755 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 6 822,0
756 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 6 822,0
757 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,6
758 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 515,6
759 0709 01.5.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 168,4
760 0709 01.5.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,9
761 0709 01.5.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,9
762 0709 01.5.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 161,5
763 0709 01.5.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 161,5
764 0709 01.5.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 544,0

765 0709 01.5.99.49994 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 147,6

766 0709 01.5.99.49994 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 147,6
767 0709 01.5.99.49994 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,4
768 0709 01.5.99.49994 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,4
769 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 

годы» 40,0
770 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
771 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
772 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
773 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9 658,2
774 1003 Социальное обеспечение населения 4 133,2
775 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 4 133,2
776 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 205,5
777 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 3 205,5
778 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 205,5
779 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 205,5
780 1003 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 927,7
781 1003 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 873,9
782 1003 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873,9
783 1003 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 873,9
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784 1003 15.3.00.49500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета 53,8
785 1003 15.3.00.49500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,8
786 1003 15.3.00.49500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 53,8
787 1004 Охрана семьи и детства 5 525,0
788 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 5 525,0
789 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 5 525,0
790 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 5 525,0
791 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 525,0
792 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 834,3
793 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 1 690,7
794 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 470 591,4
795 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 98 725,3
796 0703 Дополнительное образование детей 98 725,3
797 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 98 725,3
798 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 97 779,6
799 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 322,8
800 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 322,8
801 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 322,8
802 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 15 922,0
803 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 922,0
804 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 922,0
805 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 71 832,0
806 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71 832,0
807 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71 832,0
808 0703 02.2.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 278,0
809 0703 02.2.00.19000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 278,0
810 0703 02.2.00.19000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 278,0
811 0703 02.2.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 40,0
812 0703 02.2.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40,0
813 0703 02.2.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40,0
814 0703 02.2.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 8 900,0
815 0703 02.2.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 900,0
816 0703 02.2.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 900,0
817 0703 02.2.00.46К00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устране-

ния последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 484,8
818 0703 02.2.00.46К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,8
819 0703 02.2.00.46К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 484,8
820 0703 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 945,7
821 0703 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 945,7
822 0703 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 945,7
823 0703 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 945,7
824 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 371 866,1
825 0801 Культура 367 740,0
826 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 367 740,0
827 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 360 744,9
828 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 190 362,5
829 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 190 362,5
830 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 190 362,5
831 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 40 543,7
832 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 40 543,7
833 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40 543,7
834 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 48 307,0
835 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 307,0
836 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 307,0
837 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 38 070,9
838 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 070,9
839 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 070,9
840 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 14 529,5
841 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 529,5
842 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 529,5
843 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме          7 294,5
844 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 294,5
845 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 294,5
846 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 7 589,5
847 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 589,5
848 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 589,5
849 0801 02.1.00.40700 Мероприятия, реализуемые за счет средств иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Свердловской области 150,0
850 0801 02.1.00.40700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 150,0
851 0801 02.1.00.40700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0
852 0801 02.1.00.40701 Финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития за счет средств из резервного фонда Правительства Сверд-

ловской области 5 900,0
853 0801 02.1.00.40701 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 900,0
854 0801 02.1.00.40701 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 900,0

855 0801 02.1.00.45192
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств 
субсидии из областного бюджета

634,1

856 0801 02.1.00.45192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 634,1
857 0801 02.1.00.45192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 634,1
858 0801 02.1.00.46К00 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устране-

ния последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 985,1
859 0801 02.1.00.46К00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 985,1
860 0801 02.1.00.46К00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 985,1
861 0801 02.1.99.49994 Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 6 378,1
862 0801 02.1.99.49994 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 378,1
863 0801 02.1.99.49994 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 378,1
864 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 6 995,1
865 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6 995,1
866 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 995,1
867 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 995,1
868 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 126,1
869 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 126,1
870 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 126,1
871 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 126,1
872 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 625,0
873 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 625,0
874 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501,1
875 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501,1
876 912 Дума городского округа «Город Лесной» 5 968,7
877 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 238,9
878 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 238,9
879 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 238,9
880 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 261,0
881 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 261,0
882 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 261,0
883 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 1 702,6
884 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 518,7
885 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 518,7
886 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,9
887 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,9
888 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
889 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
890 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
891 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 228,0
892 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
893 0103 90.0.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 47,3
894 0103 90.0.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,3
895 0103 90.0.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,3
896 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 729,8
897 1001 Пенсионное обеспечение 1 729,8
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898 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 729,8
899 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 729,8
900 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 729,8
901 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 729,8
902 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 4 668,3
903 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 158,4
904 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 158,4
905 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4 158,4
906 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 1 514,7
907 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 514,7
908 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 514,7
909 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 643,7
910 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 344,9
911 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 344,9
912 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8
913 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8
914 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 509,9
915 1001 Пенсионное обеспечение 509,9
916 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 509,9
917 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 509,9
918 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509,9
919 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 509,9
920 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 13 622,2
921 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 622,2
922 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 957,5
923 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 12 957,5
924 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 12 429,1
925 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 429,1
926 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11 909,6
927 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 909,6
928 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 494,5
929 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 494,5
930 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
931 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
932 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-

ние финансами» 528,4
933 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 528,4
934 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,4
935 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 528,4
936 0113 Другие общегосударственные вопросы 664,7
937 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 664,7
938 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 664,7
939 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,7
940 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,7
941 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 509,0
942 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 509,0
943 ИТОГО 2 927 458,4

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 242
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.12.2020. № 173

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020 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 392 239,6
2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 392 239,6
3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 535 218,8
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 535 218,8
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 535 218,8
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 535 218,8
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 927 458,4
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 927 458,4
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 927 458,4

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 927 458,4

№ 
стро-
ки п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на финан-
совое обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы (подпрограм-

мы), в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 01.0.00.00000 1 273 526,2
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 478 583,8
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 564 142,0
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 159 223,4
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 71 577,0
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 470 591,4
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 360 744,9
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 97 779,6
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 4 126,1

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 7 940,8
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 186 030,1
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 186 030,1
13 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 04.0.00.00000 28 960,2
14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 5 612,0
15 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-

2024 годы» 04.2.00.00000 20 119,9
16 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.3.00.00000 264,9
17 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.4.00.00000 2 963,4
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 12 957,5
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 12 429,1
20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финанса-

ми» 05.2.00.00000 528,4
21 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 06.0.00.00000 31 462,5
22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 12 949,6
23 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 694,6
24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земель-

ными участками» 06.4.00.00000 17 818,3

25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы» 07.0.00.00000 166 116,3

26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов» 07.1.00.00000 34 665,4

27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 46 502,7
28 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 07.3.00.00000 1 826,7
29 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 42 887,2
30 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-

ском округе «Город Лесной» 07.5.00.00000 40 234,3
31 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 137 691,4
32 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 4 782,8
33 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 24 453,5
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.4.00.00000 108 455,1
35 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  на 

2020-2024 годы» 09.0.00.00000 174 478,3
36 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 1 800,8
37 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа 

«Город Лесной» 09.2.00.00000 75,5
38 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 1 809,1

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 242
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  17.12.2019 № 173
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

39 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 4 300,0
40 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 155 106,5
41 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 11 386,4
42 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10.0.00.00000 2 500,0
43 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 221 581,1
44 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.1.00.00000 4 212,0
45 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.2.00.00000 217 369,1
46 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 5 321,2
47 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 3 873,2
48 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 1 448,0
49 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 14.0.00.00000 52 304,2
50 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 52 304,2
51 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 14.2.00.00000 0,0
52 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 8 086,5
53 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной» 15.1.00.00000 1 243,1
54 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 3 205,5
55 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 15.3.00.00000 927,7
56 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 2 710,2
57 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 16.0.00.00000 40,0
58 Всего 2 771 646,9

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
Остаток средств фонда на 1 января 2020 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 139 500,5
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 139 500,5
1.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений
26 118,9

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

20,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 113 361,6

2. РАСХОДЫ - всего: 139 500,5
в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в 
том числе:

139 500,5

 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 1 809,1
 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 339,0
 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 4 443,8
 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 24 453,5
 - 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

108 455,1

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0
Остаток средств фонда на 1 января 2021 года 0,0

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 242
Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.12.2019 № 173

РасПРедеЛение доходов и Расходов мунициПаЛьноГо доРожноГо фонда ГоРодскоГо окРуГа «ГоРод Лесной» на 2020 Год  

Решение думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243
о внесении изменений в Решение думы ГоРодскоГо окРуГа «ГоРод Лесной» от 23.12.2020 № 233 «о бюджете ГоРодскоГо окРуГа «ГоРод 

Лесной» на 2021 Год и ПЛановый ПеРиод 2022 и 2023 Годов»
в соответствии с постановлением Правительства свердловской области от 14.01.2021 № 9-ПП «о распределе-
нии субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии свердловской области, на осуществление государственного полномочия свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 
2021 год», с постановлением Правительства свердловской области от 21.01.2021 № 16-ПП «о распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы свердловской области 
«Развитие физической культуры и спорта в свердловской области до 2024 года», с постановлением Прави-
тельства свердловской области от 14.01.2021 № 7-ПП «о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории свердловской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», с постановлением 
Правительства свердловской области от 08.10.2020 № 717-ПП «о внесении изменений в Постановление Пра-
вительства свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «о распределении субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы свердловской области 
«формирование современной городской среды на территории свердловской области на 2018 - 2024 годы», с 
постановлением Правительства свердловской области от 04.02.2021 № 43-ПП «об утверждении распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории свердловской области, на обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории свердловской области, в 2021 году», дума городского округа «Город Лесной»
РешиЛа:
Внести изменения в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского окру-

га «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1.Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году на общую сумму 30 119,1 тыс. рублей, в том числе:
по коду доходов 901 2 02 25081 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на государственную поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации» на сумму 497,0 тыс. рублей;

по коду доходов 901 2 02 25555 04 0000 150 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на формирование современной городской среды в 
целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на сумму 6 357,8 тыс. рублей;

по коду доходов 901 2 02 35462 04 0000 150 «Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год» 
на сумму 75,6 тыс. рублей;

по коду доходов 906 2 02 45303 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» 
на сумму 22 967,3 тыс. рублей;

по коду доходов 906 202 49999 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2021 году» на сумму 221,4 тыс.рублей.

1.2. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2022 и 2023 годах по коду бюджетной классификации 
доходов 906 2 02 45303 04 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» на сумму 22 
967,3 тыс. рублей в 2022 году и на сумму 22 967,3 тыс. рублей в 2023 году.

1.3. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2021 году за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 30 119,1 тыс. рублей, в том числе:

на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в объеме 6 357,8 тыс. рублей;

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 75,6 тыс. рублей;

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в сумме 
22 967,3 тыс. рублей;

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в сумме 497,0 тыс. рублей;

на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях в сумме 
221,4 тыс. рублей.

1.4. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2021 году за счет свободного остатка средств на 
счете бюджета, сложившегося на 1 января 2021 года, на общую сумму 11 701,9 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение работ по строительству спортивной школы с искусственным льдом в сумме 6 146,3 тыс. рублей;
на выполнение работ по реконструкции парка культуры и отдыха в сумме 5 555,6 тыс. рублей.
1.5. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2022 и 2023 годах на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций в 2022 году на сумму 22 967,3 тыс. рублей, на сумму 22 967,3 тыс. рублей в 2023 году

1.6. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2021 году в сумме 16 396,1 тыс. рублей, в связи 
с обращениями главных распорядителей бюджетных средств о закрытии бюджетных ассигнований по причине сложив-
шегося на 1 января 2021 года остатка средств местного бюджета на лицевых счетах бюджетных учреждений в объеме, 
превышающем спрогнозированное значение при формировании бюджета городского округа «Город Лесной» на 2021 год.

1.7. Уменьшить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» в 2021 году в сумме 6 357,8 тыс. рублей, предусмо-
тренные на выполнение работ по благоустройству сквера «Возрождение» за счет средств местного бюджета, в связи с 
выделением на эти цели субсидии из областного бюджета.

1.8. В целях эффективного использования средств местного бюджета, перераспределить бюджетные ассигнования вну-
три главных распорядителей бюджетных средств городского округа «Город Лесной», между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» в общей сумме 2 360,0 тыс. рублей.

1.9. В связи с необходимостью своевременного финансового обеспечения расходов на оплату исполнительного листа 
по иску к городскому округу «Город Лесной» по взысканию задолженности по коммунальным платежам перераспреде-
лить бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств городского округа «Город Лесной», 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 8,2 тыс. рублей.

1.10. Изложить подпункт 1.1. пункта 1 в новой редакции: 
«1.1. Установить общий объем доходов местного бюджета:
1) 2 525 967,9 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 649 240,9 

тысяч рублей на 2021 год;
2) 2 380 708,4 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 490 585,1 

тысяч рублей на 2022 год;
3) 2 416 769,0 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 510 252,6 

тысяч рублей на 2023 год.».
1.11. Изложить подпункт 1.2. пункта 1 в новой редакции: 
«1.2. Установить общий объем расходов местного бюджета:
1) 2 883 621,8 тысяч рублей на 2021 год;
2) 2 380 708,4 тысяч рублей на 2022 год, в том числе условно утверждённые расходы 33 062,0 тысяч рублей;
3) 2 416 769,0 тысяч рублей на 2023 год в том числе условно утверждённые расходы 66 951,0 тысяч рублей.».
1.12. Изложить подпункт 1.3. пункта 1 в новой редакции: 
«1.3. Утвердить дефицит бюджета на 2021 год в сумме 357 653,9 тыс. рублей. Бюджет на плановый период 2022 и 2023 

годов утвердить без дефицита».
1.13. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2021 год» изложить в новой редак-

ции (приложение № 1).
1.14. Приложение № 3 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый период 2022 и 2023 

годов» (приложение № 2). 
1.15. 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 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.16. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2021 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.17. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в но-
вой редакции (приложение № 5).

1.18. Приложение 7 «Ведомственная структуру расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.19. Приложение № 8 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.20. Приложение № 9 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.21. Приложение № 10 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 
Лесной» на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.22. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в 2021 году» изложить в новой редакции (приложение № 10).

1.23. Приложение № 13 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих реализа-
ции в плановом периоде 2022 и 2023 годах» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.24. Приложение № 14 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.25. Приложение № 15 «Распределение доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского округа «Го-
род Лесной» на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (приложение № 13).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

Глава городского округа «Город Лесной»
__________________с.е.Черепанов

Председатель думы городского округа «Город Лесной»
__________________ т.а. Потапова
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(Продолжение на стр. 37).

(Продолжение. Начало на стр. 35).

№ 
п/п

Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, 

тыс.руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 876 727,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 646 708,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 646 708,0
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 643 949,0

5 182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

876,0

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 883,0
7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 29 268,2
8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 29 268,2
9 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 13 438,9

10 100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

13 438,9

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 76,6

12 100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

76,6

13 000 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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 17 678,1

14 100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

17 678,1

15 000 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 925,4

16 100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 925,4

17 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 46 161,0
18 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 37 761,0
19 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 18 113,0
20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 18 113,0
21 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 19 648,0
22 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-

ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 19 648,0
23 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 000,0
24 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 000,0
25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 400,0
26 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 400,0
27 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 350,0
28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 000,0
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       22 000,0
30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 350,0
31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 600,0
32 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 600,0
33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 750,0
34 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 750,0
35 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 582,6
36 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 500,0
37 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 6 500,0
38 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 82,6
39 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 67,6
40 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 67,6

41 000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов 15,0

42 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 15,0

43 901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов (сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

15,0

44 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 63 551,8
45 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-

ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 44,0

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 44,0

47 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 49 020,8

48 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 13 340,0

49 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 13 340,0

50 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 700,0

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 городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 700,0

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 городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки) 1 700,0

53 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 158,8

54 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    158,8

55 901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

63,7

56 902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

92,0

57 901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений)

3,1

58 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 33 822,0
59 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 33 822,0
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 нежилого фонда город-

ских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 33 300,0

61 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) 486,0

62 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находяще-
гося в казне городских округов) 36,0

63 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 135,0
64 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 135,0
65 902 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 135,0

66 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 352,0

67 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 352,0

68 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 352,0

69 902 1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищно-
го фонда)

13 557,0

70 902 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 795,0

71 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 917,0
72 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 917,0
73 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 435,0
74 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 435,0
75 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 552,0
76 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 552,0

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от  23.12.2020 № 233
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77 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 930,0
78 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 930,0
79 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 930,0
80 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 560,7
81 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 129,7
82 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 129,7
83 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 5 129,7
84 901 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) 5 129,7
85 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 431,0
86  000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 6,3
87 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 6,3
88 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 424,7
89 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 424,7
90 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 147,7
91 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 607,0
92 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания 

прошлых лет) 150,0

93 906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания 
прошлых лет) 1 320,8

94 908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания 
прошлых лет) 1 199,2

95 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 695,4
96 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   4 215,0
97 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4 215,0
98 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 42 480,4

99 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу    42 442,0

100 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу      42 442,0

101 902 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 объек-
тов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

42 342,0

102 902 1 14 02043 04 0002 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также 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)

100,0

103 000 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 унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 38,4

104  
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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 38,4

105 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 932,3
106 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 417,8
107 000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан 14,1

108 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 14,1

109 000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 54,7

110 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

54,7

111 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

48,7

112 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

6,0

113 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности 87,0

114 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 87,0

115 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 85,7

116 039 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,3

117 000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 45,0

118 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 45,0

119 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 34,5

120 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,5

121 913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

20,0

122 913 1 16 01157 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевре-
менным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

10,0

123 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти 0,1

124 039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1

125 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления 131,8

126 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 131,8

127 017 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 10,0

128 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 121,8

129 000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную безопасность 50,6

130 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 50,6

131 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 30,9

132 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 19,7

133 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 115,2
134 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 115,2

135 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

763,8

136 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципаль-
ным) контрактом 93,9

137 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 93,9

138 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 669,9

139 000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 669,9

140 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 93,9

141 902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 186,0

142 913 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 390,0

143 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 635,5
144 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 635,5

145 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 635,5

146 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 635,5

147 039 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 59,1
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148 321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

5,0

149 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 47,4

150 902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 524,0

151 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 649 240,9
152 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 649 240,9
153 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 569 191,0
154 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 383 155,0
155 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 383 155,0
156 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округа-

ми), расположенными на территории Свердловской области 383 155,0
157 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 115 747,0
158 000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 115 747,0
159 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 115 747,0
160 000 2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 70 289,0
161 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 70 289,0
162 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 42 973,8
163 000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 497,0

164 000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 497,0

165 901 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 497,0

166 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 6 357,8
167 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 6 357,8
168 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на формирование современной 

городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 6 357,8
169 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 36 119,0
170 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36 119,0
171 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год 20 461,0
172 906 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья на 2021 год 15 658,0
173 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 983 078,9
174 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 655,0
175 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 655,0
176 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 655,0
177 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 160 530,0
178 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 160 530,0
179 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области 1 145,0

180 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2

181 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
182 901 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 коммунальных услуг 156 001,8

183 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев 1 181,2

184 9012 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 192,0

185 906 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

1 894,6

186 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0
187 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0
188 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий  

по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0

189 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 9,4

190 000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 9,4

191 901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального бюджета областному бюджету, на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

9,4

192 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 233,0
193 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 233,0
194 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 42 233,0

195 000 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 75,6

196 000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 75,6

197 901 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год

75,6

198 000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 792,9
199 000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 792,9
200 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 792,9
201 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 760 727,0
202 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 760 727,0

203 906 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

434 862,0

204 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 325 865,0

205 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 53 997,2
206 000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-

образовательных организаций 22 967,3

207 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,3

208 906 2 02 45303 04 0000 150 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

22 967,3

209 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 31 029,9
210 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 31 029,9
211 906 202 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 30 808,5

212 906 202 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2021 году

221,4

213 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 525 967,9

№ п/п Код классификации дохо-
дов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма на 2022 

год, тыс.руб.
Сумма на 2023 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 890 123,3 906 516,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 700 773,0 723 679,4
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 700 773,0 723 679,4
4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 697 783,3 720 592,1

5 182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

949,3 980,3

6 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 040,4 2 107,0
7 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 30 952,7 32 902,3
8 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 30 952,7 32 902,3
9 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 14 229,5 15 233,2

10 100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

14 229,5 15 233,2

11 000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 80,3 85,1

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243
Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233

Свод доходов бюджета городСкого округа «город ЛеСной» на пЛановый период 2022 и 2023 годов
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12 100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами 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 Федера-
ции)

80,3 85,1

13 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 18 669,9 19 922,7

14 100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами 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)

18 669,9 19 922,7

15 000 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 -2 027,0 -2 338,7

16 100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-2 027,0 -2 338,7

17 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 43 096,0 43 610,0
18 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 39 296,0 39 910,0
19 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 19 034,0 19 648,0
20 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 19 034,0 19 648,0
21 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 20 262,0 20 262,0
22  

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 20 262,0 20 262,0

23 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300,0 100,0
24 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300,0 100,0
25 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 500,0 3 600,0
26 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 500,0 3 600,0
27 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 400,0 24 450,0
28 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 000,0 22 000,0
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       22 000,0 22 000,0
30 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 400,0 2 450,0
31 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 600,0 1 600,0
32 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 600,0 1 600,0
33 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 800,0 850,0
34 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 800,0 850,0
35 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 685,9 6 789,3
36 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 6 600,0 6 700,0
37 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Феде-

рации) 6 600,0 6 700,0
38 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 85,9 89,3
39 000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 70,3 73,1
40 901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 70,3 73,1

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 15,6 16,2

42 000 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 15,6 16,2

43 901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

15,6 16,2

44 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 52 719,8 52 537,8
45 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 45,0 45,0

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 45,0 45,0

47 000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

37 652,8 37 477,8

48 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 7 700,0 7 700,0

49 902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 7 700,0 7 700,0

50 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 620,0 620,0

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 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 620,0 620,0

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 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы 
за указанные земельные участки)

620,0 620,0

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) 158,8 158,8

54 000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)    158,8 158,8

55 901 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроитель-
ства муниципальной формы собственности)

63,7 63,7

56 902 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроитель-
ства муниципальной формы собственности)

92,0 92,0

57 901 1 11 05034 04 0007 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)

3,1 3,1

58 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 29 174,0 28 999,0
59 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 29 174,0 28 999,0
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 

нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) 28 900,0 28 900,0

61 902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов) 240,0 65,0

62 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских округов) 34,0 34,0

63 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 33,0 26,0
64 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 33,0 26,0

65 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами 33,0 26,0

66 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 989,0 14 989,0

67 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 989,0 14 989,0

68 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 989,0 14 989,0

69 902 1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда)

14 194,0 14 194,0

70 902 1 11 09044 04 0005 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение нестационарных 
торговых объектов)

795,0 795,0

71 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 993,0 2 073,0
72 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 993,0 2 073,0
73 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 452,0 470,0
74 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 452,0 470,0
75 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 574,0 597,0
76 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 574,0 597,0
77 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 967,0 1 006,0
78 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 967,0 1 006,0
79 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 967,0 1 006,0
80 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 546,0 6 065,2
81 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 053,9 4 581,1
82 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 053,9 4 581,1
83 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 5 053,9 4 581,1
84 901 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) 5 053,9 4 581,1
85 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 492,1 1 484,1
86  000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 6,3 6,3
87 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 6,3 6,3
88 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 485,8 1 477,8
89 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 485,8 1 477,8
90 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 147,7 147,7
91 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 525,1 509,6
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92 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муници-
пального задания прошлых лет) 150,0 150,0

93 906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муници-
пального задания прошлых лет) 1 092,5 100,0

94 908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муници-
пального задания прошлых лет) 570,5 570,5

95 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 059,0 11 483,1
96 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир   4 160,0 4 072,0
97 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 4 160,0 4 072,0
98 000 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 государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 899,0 7 411,1

99 000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу    

14 853,0 7 367,0

100 000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного 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), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу      

14 853,0 7 367,0

101 902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации иного 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), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)

14 853,0 7 367,0

102
 
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 унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

46,0 44,1

103  
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 материальных запасов по указанному имуществу 46,0 44,1

104 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 897,9 2 926,3
105 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 438,3 469,3
106 000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-

нарушения, посягающие на права граждан 21,1 31,7

107 039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 21,1 31,7

108 000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 57,7 62,2

109 000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

57,7 62,2

110 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

48,7 48,7

111 039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9,0 13,5

112 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности 87,6 88,6

113 000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 87,6 88,6

114 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 85,7 85,7

115 039 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 1,9 2,9

116 000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 45,0 45,0

117 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

45,0 45,0

118 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 34,5 34,5

119 019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,5 4,5

120 913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

20,0 20,0

121 913 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджет-
ного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предостав-
ления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

10,0 10,0

122 000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти 0,1 0,2

123 039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,1 0,2

124 000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления 131,8 131,8

125 000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 131,8 131,8

126 017 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 10,0 10,0

127 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 121,8 121,8

128 000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 60,5 75,3

129 000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

60,5 75,3

130 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

30,9 30,9

131 039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

29,6 44,4

132 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 115,2 115,2
133 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 115,2 115,2

134 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

773,0 770,4

135 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом 98,5 97,2

136 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 98,5 97,2

137 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 674,5 673,2

138 000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 674,5 673,2

139 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 98,5 97,2

140 902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 186,0 186,0

141 913 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 390,0 390,0

142 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 571,4 1 571,4
143 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 571,4 1 571,4

144 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 571,4 1 571,4

145 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 571,4 1 571,4

146 901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 47,4 47,4

147 902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 524,0 1 524,0

148 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 490 585,1 1 510 252,6
149 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 490 585,1 1 510 252,6
150 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 432 322,0 432 486,0
151 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 261 404,0 11 286,0
152 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 261 404,0 11 286,0
153 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области 261 404,0 11 286,0
154 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 112 585,0 365 235,0
155 000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 112 585,0 365 235,0
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156 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 112 585,0 365 235,0
157 000 2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 58 333,0 55 965,0
158 919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образова-

ний 58 333,0 55 965,0
159 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 002 827,4 1 023 385,7
160 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 16 328,4 16 981,5
161 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 16 328,4 16 981,5
162 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 16 328,4 16 981,5
163 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 167 367,7 174 014,3
164 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 167 367,7 174 014,3
165 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-

тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 190,0 1 238,0

166 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2

167 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 119,8 124,6
168 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 162 716,4 169 231,3

169 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 1 178,9 1 178,9

170 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 192,0 192,0

171 906 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 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

1 970,4 2 049,3

172 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0 3 056,0
173 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0 3 056,0
174 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государ-

ственных полномочий  по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0 3 056,0

175 000 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 109,1 3,7

176 000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 109,1 3,7

177 901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального бюджета областному бюджету, на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области

109,1 3,7

178 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 221,2 42 221,2
179 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 221,2 42 221,2
180 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 42 221,2 42 221,2
181 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 773 745,0 787 109,0
182 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 773 745,0 787 109,0

183 906 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

441 687,0 448 679,0

184 906 2 02 39999 04 0000 150 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 332 058,0 338 430,0

185 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 435,7 54 380,9
186 000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,3 22 967,3

187 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,3 22 967,3

188 906 2 02 45303 04 0000 150 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

22 967,3 22 967,3

189 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 32 468,4 31 413,6
190 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 32 468,4 31 413,6
191 906 202 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях 32 468,4 31 413,6
192 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 380 708,4 2 416 769,0
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1 2 3 4 5 6 7
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 195 310,1
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 146,8
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 146,8
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 146,8
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 3 146,8
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 146,8
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 155,7
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 155,7
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 761,5

10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 761,5

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 761,5
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 166,2
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 903,9
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 903,9
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 228,0
21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
22 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 64 727,9
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 64 727,9
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 64 727,9
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 62 810,8
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 810,8
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1
29 0105 Судебная система 9,4
30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 9,4
31 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 9,4
32 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,4
33 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,4
34 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 952,4
35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 690,8
36 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 329,3
37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 329,3
38 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 14 942,7
39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 942,7
40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,6
41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,6
42 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
43 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
44 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управле-

ние финансами» 361,5
45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 361,5
46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,5
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47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,5
48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 261,6
49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 042,3
50 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 042,3
51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 042,3
52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 219,3
53 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 2 931,3
54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 931,3
55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0
56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0
57 0113 Другие общегосударственные вопросы 101 317,9
58 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 26 646,8
59 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 7 481,7
60 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 083,1
61 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 673,9
62 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 673,9
63 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 409,2
64 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 409,2
65 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 398,6
66 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6
67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6
68 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 841,0
69 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 841,0
70 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-

ние земельными участками» 19 165,1
71 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 991,4
72 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 11 463,6
73 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 463,6
74 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8
75 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8
76 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 173,7
77 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 6 332,0
78 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 332,0
79 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7
80 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7
81 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
82 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
83 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 9 855,9
84 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 855,9
85 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 855,9
86 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 8 556,0
87 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 556,0
88 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4
89 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4
90 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 95,5
91 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0
92 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 95,5
93 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
94 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 2 000,0
95 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 000,0
96 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
97 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
98 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 62 815,2
99 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 261,2

100 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,3
101 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 246,3
102 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 14,9
103 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 14,9
104 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
105 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 576,3
106 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 576,3
107 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 576,3
108 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 464,6
109 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 19 550,3
110 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 550,3
111 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 316,1
112 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 316,1
113 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 598,2
114 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 598,2
115 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 459,8
116 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 26 266,7
117 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 266,7
118 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1
119 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1
120 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2
121 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
122 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
123 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
124 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
125 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
126 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 145,0
127 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 145,0
128 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 145,0
129 0113 90.0.00.54690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государствен-

ной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 792,9
130 0113 90.0.00.54690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792,9
131 0113 90.0.00.54690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792,9
132 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056,0
133 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056,0
134 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 056,0
135 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на 

которых отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0

136 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 980,0

137 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 980,0
138 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0
139 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0
140 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 532,0
141 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 18 492,0
142 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 16 344,2
143 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 389,5
144 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 389,5
145 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5
146 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5
147 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 14 464,7
148 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 364,7
149 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 12 790,0
150 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 790,0
151 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7
152 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7
153 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
154 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
155 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
156 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 490,0
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157 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 200,0
158 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
159 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
160 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных 

массивов и сельскохозяйственных угодий 290,0
161 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0
162 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0
163 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-

2025 годы» 2 147,8
164 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 147,8
165 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 1 991,3
166 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 991,3
167 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5
168 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5
169 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 040,0
170 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 1 040,0
171 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 000,0
172 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
173 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
174 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
175 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
176 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
177 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
178 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» на 2020-2024 годы» 40,0
179 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
180 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
181 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
182 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 176 344,4
183 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2
184 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 1 181,2
185 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 181,2
186 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 1 181,2
187 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
188 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
189 0407 Лесное хозяйство 2 843,4
190 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» 2 843,4
191 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 2 843,4
192 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 843,4

0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 643,4

0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 643,4
193 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
194 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
195 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 166 406,9
196 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 164 220,0
197 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 10 379,5
198 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 000,0
199 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
200 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
201 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 779,5
202 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 779,5
203 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 779,5
204 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
205 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
206 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
207 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 23 437,5
208 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 23 437,5
209 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 437,5
210 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 437,5
211 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» 130 403,0
212 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 130 403,0
213 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 49 395,8
214 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49 395,8
215 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 204,8
216 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 204,8
217 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 802,4
218 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 2,4
219 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 800,0
220 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 2 186,9
221 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 2 186,9
222 0409 09.4.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 186,9
223 0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 186,9
224 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 186,9
225 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 912,9
226 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 612,9
227 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
228 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
229 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
230 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
231 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 2 800,0
232 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 800,0
233 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
234 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
235 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
236 0412 09.9.00.10901 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 1 800,0
237 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
238 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
239 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 500,0
240 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 500,0
241 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
242 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0
243 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
244 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 000,0
245 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
246 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 000,0
247 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 170 460,9
248 0501 Жилищное хозяйство 31 574,8
249 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 3 218,2
250 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 218,2
251 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 218,2
252 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 214,5
253 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 214,5
254 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,7
255 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,7
256 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 26 325,6
257 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 26 325,6
258 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 325,6
259 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6
260 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6
261 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 17 000,0
262 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,0
263 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,0
264 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 16 885,0
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265 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 885,0
266 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 2 031,0
267 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 2 031,0
268 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 031,0
269 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 031,0
270 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 031,0
271 0502 Коммунальное хозяйство 54 068,5
272 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 

годы» 230,6
273 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 230,6
274 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 230,6
275 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
276 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
277 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 50 493,4

278 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 50 493,4

279 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 46 700,0
280 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 300,0
281 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 300,0
282 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 3 400,0
283 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 3 400,0
284 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 793,4
285 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 293,4
286 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 293,4
287 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
288 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
289 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 3 344,5
290 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 3 344,5
291 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 344,5
292 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 344,5
293 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 344,5
294 0503 Благоустройство 44 252,5
295 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 31 014,1

296 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 800,0

297 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 800,0
298 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
299 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
300 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 30 214,1
301 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 800,0
302 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0
303 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0
304 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 800,0
305 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
306 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
307 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0
308 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
309 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
310 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 24 614,1
311 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 614,1
312 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 614,1
313 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 13 238,4
314 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 12 243,2
315 0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 555,6
316 0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 555,6
317 0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 5 555,6
318 0503 14.1.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 6 687,6
319 0503 14.1.F2.55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 687,6
320 0503 14.1.F2.55550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 687,6
321 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 995,2
322 0503 14.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 995,2
323 0503 14.2.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 995,2
324 0503 14.2.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 995,2
325 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 565,1
326 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 39 623,1

327 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39 623,1

328 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 39 623,1
329 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 27 249,3
330 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 249,3
331 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2
332 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2
333 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 694,6
334 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 694,6
335 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 750,0
336 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 750,0
337 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 750,0
338 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0
339 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0
340 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 192,0
341 0505 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на терри-

тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 192,0
342 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 192,0
343 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 192,0
344 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 350,0
345 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 250,0
346 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 250,0

347 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 250,0

348 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 250,0
349 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
350 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
351 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 100,0
352 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 2 100,0

353 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов» 2 100,0

354 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 2 100,0
355 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
356 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
357 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 472 979,0
358 0701 Дошкольное образование 541 581,6
359 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 541 581,6
360 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 484 242,4
361 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 177,3
362 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 177,3
363 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 969,4
364 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 207,9
365 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях 153 200,1
366 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153 200,1
367 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 652,3
368 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 24 547,8
369 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 321 997,2
370 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 321 997,2
371 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 666,4
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372 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 46 330,8
373 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 867,8
374 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 867,8
375 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 214,6
376 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 653,2
377 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 57 339,2
378 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях 18 220,2
379 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 220,2
380 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 220,2

381 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

38 750,0

382 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 750,0
383 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 750,0

384 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

369,0

385 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 369,0
386 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 369,0
387 0702 Общее образование 591 937,4
388 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 591 937,4
389 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 591 832,4
390 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17 131,2
391 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 131,2
392 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 131,2
393 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0
394 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 104 245,0
395 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 245,0
396 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 920,0
397 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 34 325,0

398 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

376 595,0

399 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 376 595,0
400 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 238 380,0
401 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 138 215,0

402 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

19 148,0

403 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 148,0
404 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 506,0
405 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 642,0
406 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 19 316,6
407 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 316,6
408 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 975,4
409 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 5 341,2
410 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,3
411 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,3
412 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 999,0
413 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 968,3
414 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 30 808,5
415 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 808,5
416 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 565,3
417 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 243,2
418 0702 01.2.Е1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 620,8
419 0702 01.2.Е1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 620,8
420 0702 01.2.Е1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 620,8
421 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,0
422 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,0
423 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,0
424 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,2
425 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 67,8
426 0703 Дополнительное образование детей 137 643,5
427 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39 722,1
428 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 39 708,3
429 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
430 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
431 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
432 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 37 537,1
433 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 537,1
434 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 537,1
435 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,8
436 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,8
437 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,8
438 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
439 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 97 921,4
440 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 97 921,4
441 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 997,7
442 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 997,7
443 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 997,7
444 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 090,5
445 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 090,5
446 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 090,5
447 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 833,2
448 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 833,2
449 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 833,2
450 0707 Молодежная политика 128 165,0
451 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 114 078,9
452 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 114 078,9
453 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 67 209,7
454 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 67 209,7
455 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 209,7
456 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 587,6
457 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 587,6
458 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 616,6
459 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 971,0
460 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 16 836,2
461 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 836,2
462 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 836,2

463 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 787,4

464 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 787,4
465 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 787,4
466 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья за счет областного бюджета 15 658,0
467 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 658,0
468 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 037,5
469 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 620,5
470 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
471 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
472 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
473 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
474 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
475 0707 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 6 716,5
476 0707 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 6 716,5
477 0707 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 6 716,5
478 0707 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 716,5
479 0707 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 6 716,5
480 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 7 137,9
481 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 1 210,0
482 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 210,0
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483 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
484 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
485 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0
486 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 772,8
487 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 327,2
488 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 927,9
489 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 430,0
490 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,0
491 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,0
492 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 4 497,9
493 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 497,9
494 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 497,9
495 0709 Другие вопросы в области образования 73 651,5
496 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 73 611,5
497 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 221,4

498 0709 01.2.00.45200
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях

221,4

499 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 221,4
500 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 192,6
501 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 28,8
502 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 107,2

503 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

107,2

504 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
505 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
506 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 73 282,9
507 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 56 378,7
508 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 52 383,7
509 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 383,7
510 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 991,0
511 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 991,0
512 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
513 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
514 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитие социальной адаптации 7 103,9
515 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 103,9
516 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 103,9
517 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 800,3
518 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 9 326,5
519 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 326,5
520 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8
521 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8
522 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 

годы» 40,0
523 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
524 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
525 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
526 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 316 300,4
527 0801 Культура 311 641,9
528 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 311 641,9
529 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 308 334,2
530 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 139 916,7
531 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 139 916,7
532 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139 916,7
533 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 43 887,5
534 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 887,5
535 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 887,5
536 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 53 910,4
537 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53 910,4
538 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 910,4
539 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 39 125,0
540 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 125,0
541 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 125,0
542 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 15 512,4
543 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 512,4
544 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 512,4
545 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носите-

лей, в том числе в виртуальном режиме          7 991,1
546 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 991,1
547 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 991,1
548 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 7 991,1
549 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 991,1
550 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 991,1
551 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 3 307,7
552 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
553 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0
554 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
555 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 1 807,7
556 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 807,7
557 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 807,7
558 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 658,5
559 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 658,5
560 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 658,5
561 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 658,5
562 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 4 516,8
563 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 516,8
564 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7
565 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7
566 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 247 077,4
567 1001 Пенсионное обеспечение 26 010,1
568 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 010,1
569 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 26 010,1
570 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 010,1
571 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 010,1
572 1003 Социальное обеспечение населения 199 689,2
573 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 197 931,7
574 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 197 931,7
575 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 14 521,3
576 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 521,3
577 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 521,3
578 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 141 101,8
579 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 141 101,8
580 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 141 101,8
581 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 233,0
582 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 932,0
583 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 41 932,0
584 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 301,0
585 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,0

586 1003 11.2.00.R4620
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

75,6

587 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,6
588 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 75,6
589 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1 340,5
590 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5
591 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5
592 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5
593 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5
594 1003 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0
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595 1003 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0
596 1003 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0
597 1003 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0
598 1004 Охрана семьи и детства 1 144,4
599 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 144,4
600 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 144,4
601 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 144,4
602 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 144,4
603 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 799,6
604 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 344,8
605 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 233,7
606 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 233,7
607 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
608 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0
609 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0
610 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0
611 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-

тивных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 300,0
612 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0
613 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0
614 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 033,7
615 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 1 133,7
616 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 133,7
617 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 133,7
618 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 900,0
619 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 900,0
620 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 900,0
621 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 264 311,6
622 1101 Физическая культура 34 452,0
623 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 34 452,0
624 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 34 452,0
625 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 901,9
626 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 901,9
627 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 901,9
628 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 300,0
629 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 300,0
630 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 300,0
631 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 750,0
632 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0
633 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0
634 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 14 371,1
635 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 371,1
636 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 371,1
637 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 129,0
638 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 129,0
639 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 129,0
640 1102 Массовый спорт 1 160,8
641 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 160,8
642 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 160,8
643 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 239,0
644 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
645 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
646 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 865,9
647 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 865,9
648 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 865,9
649 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств мест-

ного бюджета 55,9
650 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,9
651 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,9
652 1103 Спорт высших достижений 228 698,8
653 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 147 459,5
654 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 147 459,5
655 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 134 449,5
656 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 449,5
657 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134 449,5
658 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 300,0
659 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 300,0
660 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 300,0
661 1103 03.1.Р5.50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-

ных сборных команд Российской Федерации 710,0
662 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 710,0
663 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 710,0
664 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-

стиций  на 2020-2024 годы» 81 239,3
665 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 81 239,3
666 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 81 239,3
667 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 81 239,3
668 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 81 239,3
669 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 900,0
670 1201 Телевидение и радиовещание 900,0
671 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 900,0
672 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 900,0
673 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 900,0
674 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0
675 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0
676 1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 000,0
677 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 000,0
678 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 000,0
679 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 000,0
680 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,0
681 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0
682 ИТОГО 2 883 621,8
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в тысячах 
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 192 028,4 191 821,7
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 146,8 3 146,8
3 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 146,8 3 146,8
4 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 146,8 3 146,8
5 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 3 146,8 3 146,8
6 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 146,8 3 146,8
7 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 155,7 5 155,7
8 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 155,7 5 155,7
9 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 761,5 2 761,5

10 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 761,5 2 761,5

11 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 761,5 2 761,5
12 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 166,2 2 166,2
13 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 903,9 1 903,9
14 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 903,9 1 903,9
15 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3
16 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3

Приложение №5 к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 17.02.2021 № 243 
Приложение №5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020  № 233

РаспРеделение бюджетных ассигнований по Разделам, подРазделам, целевым статьям (муниципальным пРогРаммам гоРодского окРуга «гоРод лесной» и непРогРамм-
ным напРавлениям деятельности), гРуппам и подгРуппам видов Расходов классификации Расходов бюджетов на плановый пеРиод 2022 и 2023 годы
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17 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
18 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
19 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0 228,0
20 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 228,0 228,0
21 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0 228,0
22 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 64 597,9 64 597,9
23 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 64 597,9 64 597,9
24 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 64 597,9 64 597,9
25 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 62 680,8 62 680,8
26 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 680,8 62 680,8
27 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1 1 917,1
28 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1 1 917,1
29 0105 Судебная система 109,1 3,7
30 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 109,1 3,7
31 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 109,1 3,7
32 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,1 3,7
33 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,1 3,7
34 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 944,3 20 944,3
35 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 690,8 15 690,8
36 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 389,3 15 389,3
37 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 389,3 15 389,3
38 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 14 942,7 14 942,7
39 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 942,7 14 942,7
40 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
41 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
42 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0
43 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 25,0
44 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечиваю-

щих управление финансами» 301,5 301,5
45 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 301,5 301,5
46 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,5 301,5
47 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,5 301,5
48 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 253,5 5 253,5
49 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 042,3 2 042,3
50 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 042,3 2 042,3
51 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 042,3 2 042,3
52 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 211,2 3 211,2
53 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 912,4 2 912,4
54 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 912,4 2 912,4
55 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8 298,8
56 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8 298,8
57 0113 Другие общегосударственные вопросы 98 074,6 97 973,3
58 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 26 155,0 26 155,0
59 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 6 989,9 6 989,9
60 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 591,3 4 591,3
61 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 173,9 4 173,9
62 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 173,9 4 173,9
63 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 417,4 417,4
64 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 417,4 417,4
65 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 398,6 2 398,6
66 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6 557,6
67 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6 557,6
68 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 841,0 1 841,0
69 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 841,0 1 841,0
70 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 

и распоряжение земельными участками» 19 165,1 19 165,1
71 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 991,4 11 991,4
72 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 463,6 11 463,6
73 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 463,6 11 463,6
74 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8 527,8
75 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8 527,8
76 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 173,7 7 173,7
77 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 6 332,0 6 332,0
78 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 332,0 6 332,0
79 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7 835,7
80 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7 835,7
81 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0
82 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,0
83 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 9 855,9 9 855,9
84 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 855,9 9 855,9
85 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 855,9 9 855,9
86 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 556,0 8 556,0
87 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 556,0 8 556,0
88 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4 1 204,4
89 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4 1 204,4
90 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 95,5 95,5
91 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 0,0
92 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 95,5 95,5
93 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0 2 000,0
94 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 2 000,0 2 000,0
95 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 000,0 2 000,0
96 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
97 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
98 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 60 063,7 59 962,4
99 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 253,0 253,0

100 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,6 239,6
101 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,6 239,6
102 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4 13,4
103 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4 13,4
104 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 576,3 576,3
105 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 576,3 576,3
106 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 576,3 576,3
107 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 29 464,6 29 310,5
108 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 19 550,3 19 550,3
109 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 550,3 19 550,3
110 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 316,1 9 162,0
111 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 316,1 9 162,0
112 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 598,2 598,2
113 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 598,2 598,2
114 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 459,8 28 459,8
115 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 26 266,7 26 266,7
116 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 266,7 26 266,7
117 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1 2 193,1
118 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1 2 193,1
119 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2
120 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
121 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
122 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 119,8 124,6
123 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,8 124,6
124 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,8 124,6
125 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 190,0 1 238,0
126 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 190,0 1 238,0
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127 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 190,0 1 238,0
128 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056,0 3 056,0
129 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056,0 3 056,0
130 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 056,0 3 056,0
131 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на террито-

риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0 3 056,0

132 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 980,0 2 980,0

133 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 980,0 2 980,0
134 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0 76,0
135 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0 76,0
136 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 532,0 19 532,0
137 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 18 492,0 18 492,0
138 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 16 344,2 16 344,2
139 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 389,5 1 389,5
140 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 389,5 1 389,5
141 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5 1 389,5
142 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5 1 389,5
143 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» на 2020-2024 годы» 14 464,7 14 464,7
144 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 364,7 14 364,7
145 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 790,0 12 790,0
146 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 790,0 12 790,0
147 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7 1 574,7
148 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7 1 574,7
149 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0 100,0
150 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
151 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
152 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 490,0 490,0
153 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 200,0 200,0
154 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
155 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
156 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примы-

кания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 290,0 290,0
157 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0 290,0
158 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0 290,0
159 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лес-

ной», на 2021-2025 годы» 2 147,8 2 147,8
160 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 147,8 2 147,8
161 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 991,3 1 991,3
162 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 991,3 1 991,3
163 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5 156,5
164 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5 156,5
165 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 040,0 1 040,0
166 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 040,0 1 040,0
167 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 000,0 1 000,0
168 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0 100,0
169 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
170 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
171 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0 900,0
172 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 900,0
173 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0 900,0
174 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» на 2020-2024 годы» 40,0 40,0
175 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
176 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
177 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
178 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75 740,4 72 831,0
179 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9 1 178,9
180 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 1 178,9 1 178,9
181 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9 1 178,9
182 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9 1 178,9
183 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
184 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
185 0407 Лесное хозяйство 200,0 200,0
186 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

«Город Лесной» на 2020-2024 годы» 200,0 200,0

187 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-
2024 годы» 200,0 200,0

188 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200,0 200,0
189 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
190 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
191 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 148,6 68 239,2
192 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 66 939,2 68 239,2
193 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 3 200,0 3 200,0
194 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 000,0 1 000,0
195 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
196 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
197 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 600,0 1 600,0
198 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 1 600,0
199 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 1 600,0
200 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0 600,0
201 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
202 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
203 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 400,0 2 400,0
204 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 400,0 2 400,0
205 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0 2 400,0
206 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0 2 400,0
207 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2024 годы» 61 339,2 62 639,2
208 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 61 339,2 62 639,2
209 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 52 039,2 52 039,2
210 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 039,2 52 039,2
211 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 500,0 9 800,0
212 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 500,0 9 800,0
213 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 800,0
214 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 800,0 800,0
215 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 4 209,4 0,0
216 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 4 209,4 0,0
217 0409 09.4.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 4 209,4 0,0
218 0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 209,4 0,0
219 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 4 209,4 0,0
220 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 212,9 3 212,9
221 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 612,9 612,9
222 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9 612,9
223 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9 612,9
224 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
225 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
226 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 1 500,0 1 500,0
227 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 500,0 1 500,0
228 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0 1 000,0
229 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
230 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

231 0412 09.9.00.10901
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств мест-
ного бюджета

500,0 500,0

232 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
233 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
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234 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 500,0 500,0
235 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 500,0 500,0
236 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
237 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0 500,0
238 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 600,0 600,0
239 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 600,0 600,0
240 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 600,0
241 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 600,0 600,0
242 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 88 535,3 77 889,6
243 0501 Жилищное хозяйство 17 543,8 12 543,8
244 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 3 218,2 3 218,2
245 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 218,2 3 218,2
246 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 218,2 3 218,2
247 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 218,2 3 218,2
248 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 218,2 3 218,2
249 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 14 325,6 9 325,6
250 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 14 325,6 9 325,6
251 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 325,6 9 325,6
252 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6 9 325,6
253 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6 9 325,6
254 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 5 000,0 0,0
255 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0
256 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0
257 0502 Коммунальное хозяйство 14 024,0 14 024,0
258 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 230,6 230,6
259 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 230,6 230,6
260 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 230,6 230,6
261 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6 230,6
262 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6 230,6
263 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 13 793,4 13 793,4

264 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 13 793,4 13 793,4

265 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 000,0 10 000,0
266 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 10 000,0
267 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 10 000,0
268 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 793,4 3 793,4
269 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 293,4 293,4
270 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 293,4 293,4
271 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0 3 500,0
272 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0 3 500,0
273 0503 Благоустройство 16 400,0 11 400,0
274 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 16 400,0 11 400,0

275 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 800,0 800,0

276 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 800,0 800,0
277 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
278 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
279 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 15 600,0 10 600,0
280 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 800,0 2 800,0
281 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0 2 800,0
282 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0 2 800,0
283 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 800,0 800,0
284 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
285 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
286 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0 2 000,0
287 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
288 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
289 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 10 000,0 5 000,0
290 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 5 000,0
291 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 5 000,0
292 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 567,5 39 921,8
293 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 39 625,5 38 979,8

294 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39 625,5 38 979,8

295 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 39 625,5 38 979,8
296 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 27 249,3 27 249,3
297 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 249,3 27 249,3
298 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2 3 033,5
299 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2 3 033,5
300 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 697,0 8 697,0
301 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 697,0 8 697,0
302 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 750,0 750,0
303 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 750,0 750,0
304 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 750,0 750,0
305 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0 750,0
306 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 750,0
307 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 192,0 192,0
308 0505 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживаю-

щим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 192,0 192,0
309 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 192,0 192,0
310 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 192,0 192,0
311 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 350,0 350,0
312 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 250,0 250,0
313 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 250,0 250,0

314 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 250,0 250,0

315 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 250,0 250,0
316 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0
317 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0
318 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0 100,0
319 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 100,0 100,0

320 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых коммунальных отходов» 100,0 100,0

321 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 100,0 100,0
322 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
323 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
324 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 325 772,1 1 334 537,5
325 0701 Дошкольное образование 521 779,6 528 151,6
326 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 521 779,6 528 151,6
327 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 466 719,6 473 091,6
328 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях 134 661,6 134 661,6
329 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 661,6 134 661,6
330 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 482,4 112 482,4
331 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 22 179,2 22 179,2

332 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образова-
тельных организаций

328 116,7 334 413,0

333 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 328 116,7 334 413,0
334 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 280 905,4 286 295,8
335 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 47 211,3 48 117,2

336 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 941,3 4 017,0

337 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 941,3 4 017,0

(Продолжение на стр. 51).

(Продолжение. Начало на стр. 35).
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338 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 275,7 3 338,6
339 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 665,6 678,4
340 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 55 060,0 55 060,0
341 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях 15 941,0 15 941,0
342 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 941,0 15 941,0
343 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 941,0 15 941,0

344 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

38 750,0 38 750,0

345 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 750,0 38 750,0
346 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 750,0 38 750,0

347 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

369,0 369,0

348 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 369,0 369,0
349 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 369,0 369,0
350 0702 Общее образование 554 599,9 560 537,1
351 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 554 599,9 560 537,1
352 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 554 494,9 560 432,1
353 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 96 491,2 96 491,2
354 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 96 491,2 96 491,2
355 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 747,5 62 747,5
356 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 33 743,7 33 743,7

357 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

383 420,0 390 412,0

358 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383 420,0 390 412,0
359 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 242 380,0 246 380,0
360 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 141 040,0 144 032,0

361 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

19 148,0 19 148,0

362 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 148,0 19 148,0
363 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 506,0 11 506,0
364 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 642,0 7 642,0
365 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,3 22 967,3
366 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,3 22 967,3
367 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 999,0 14 999,0
368 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 968,3 7 968,3
369 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организа-

циях 32 468,4 31 413,6
370 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 468,4 31 413,6
371 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 617,4 19 947,6
372 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 851,0 11 466,0
373 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,0 105,0
374 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,0 105,0
375 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,0 105,0
376 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,2 37,2
377 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 67,8 67,8
378 0703 Дополнительное образование детей 130 795,1 130 795,1
379 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 41 812,0 41 812,0
380 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 41 798,2 41 798,2
381 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 39 627,0 39 627,0
382 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 627,0 39 627,0
383 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 627,0 39 627,0
384 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2 2 171,2
385 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2 2 171,2
386 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2 2 171,2
387 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,8 13,8
388 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,8 13,8
389 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,8 13,8
390 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8 13,8
391 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 88 983,1 88 983,1
392 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 983,1 88 983,1
393 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4
394 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4
395 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4
396 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 16 095,0 16 095,0
397 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 095,0 16 095,0
398 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 095,0 16 095,0
399 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 72 828,7 72 828,7
400 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 828,7 72 828,7
401 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 828,7 72 828,7
402 0707 Молодежная политика 43 837,2 40 288,9
403 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 31 282,9 31 357,3
404 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 31 282,9 31 357,3
405 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 0,0
406 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 0,0
407 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0
408 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 587,6 12 587,6
409 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 587,6 12 587,6
410 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 393,4 11 393,4
411 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 1 194,2 1 194,2
412 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 16 836,2 16 836,2
413 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 836,2 16 836,2
414 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 836,2 16 836,2

415 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 859,1 1 933,5

416 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 859,1 1 933,5
417 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 859,1 1 933,5
418 0707
419 0707
420 0707
421 0707
422 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7 231,7
423 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7 231,7
424 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7 231,7
425 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7 231,7
426 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7 231,7
427 0707 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 

бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 3 622,7 0,0
428 0707 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 3 622,7 0,0
429 0707 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 622,7 0,0
430 0707 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 622,7 0,0
431 0707 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 622,7 0,0
432 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 

года» 8 699,9 8 699,9
433 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 1 210,0 1 210,0
434 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 210,0 1 210,0
435 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
436 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
437 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0 1 100,0
438 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 772,8 772,8
439 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 327,2 327,2
440 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 7 489,9 7 489,9
441 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 7 489,9 7 489,9
442 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 489,9 7 489,9
443 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 489,9 7 489,9
444 0709 Другие вопросы в области образования 74 760,3 74 764,8
445 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 74 720,3 74 724,8
446 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 111,3 115,8
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447 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

111,3 115,8

448 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,3 115,8
449 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,3 115,8
450 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 74 609,0 74 609,0
451 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 56 378,7 56 378,7
452 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 52 185,6 52 185,6
453 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 185,6 52 185,6
454 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 189,1 4 189,1
455 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 189,1 4 189,1
456 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
457 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0
458 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитие социальной адаптации 8 430,0 8 430,0
459 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 430,0 8 430,0
460 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 430,0 8 430,0
461 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 800,3 9 800,3
462 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 9 326,5 9 326,5
463 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 326,5 9 326,5
464 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8 473,8
465 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8 473,8
466 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 

2019-2023 годы» 40,0 40,0
467 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
468 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
469 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
470 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 176 421,5 176 421,5
471 0801 Культура 171 763,0 171 763,0
472 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 171 763,0 171 763,0
473 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 168 455,3 168 455,3
474 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 37,8 37,8
475 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37,8 37,8
476 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8 37,8
477 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 43 490,0 43 490,0
478 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 490,0 43 490,0
479 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 490,0 43 490,0
480 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 54 307,9 54 307,9
481 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 307,9 54 307,9
482 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 307,9 54 307,9
483 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 39 442,9 39 442,9
484 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 442,9 39 442,9
485 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 442,9 39 442,9
486 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 15 194,5 15 194,5
487 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 194,5 15 194,5
488 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 194,5 15 194,5
489 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других 

видах носителей, в том числе в виртуальном режиме          7 832,7 7 832,7
490 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 832,7 7 832,7
491 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 832,7 7 832,7
492 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 149,5 8 149,5
493 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 149,5 8 149,5
494 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,5 8 149,5
495 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 3 307,7 3 307,7
496 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0 1 500,0
497 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0 1 500,0
498 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 1 500,0
499 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 1 807,7 1 807,7
500 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 807,7 1 807,7
501 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 807,7 1 807,7
502 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 658,5 4 658,5
503 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 658,5 4 658,5
504 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 658,5 4 658,5
505 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 658,5 4 658,5
506 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 4 516,8 4 516,8
507 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 516,8 4 516,8
508 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7 141,7
509 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7 141,7
510 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 253 371,7 260 539,7
511 1001 Пенсионное обеспечение 26 148,2 26 148,2
512 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 26 148,2 26 148,2
513 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 26 148,2 26 148,2
514 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 148,2 26 148,2
515 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 148,2 26 148,2
516 1003 Социальное обеспечение населения 206 989,8 214 157,8
517 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 205 232,3 212 400,3
518 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 205 232,3 212 400,3

519 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 194,7 15 847,8

520 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 194,7 15 847,8
521 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 194,7 15 847,8
522 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 147 816,4 154 331,3
523 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147 816,4 154 331,3
524 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 147 816,4 154 331,3
525 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 221,2 42 221,2
526 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 920,2 41 920,2
527 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 41 920,2 41 920,2
528 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 301,0 301,0
529 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,0 301,0
530 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 

года» 1 757,5 1 757,5
531 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
532 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
533 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
534 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5 1 340,5
535 1003 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0 417,0
536 1003 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0 417,0
537 1003 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0 417,0
538 1003 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0 417,0
539 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 233,7 20 233,7
540 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 233,7 20 233,7
541 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0 4 200,0
542 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0 2 900,0
543 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0 2 900,0
544 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0 2 900,0
545 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граж-

дан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 300,0 1 300,0
546 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 1 300,0
547 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0 1 300,0
548 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 16 033,7 16 033,7

549 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 133,7 1 133,7

550 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 133,7 1 133,7
551 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 133,7 1 133,7
552 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 900,0 14 900,0
553 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 900,0 14 900,0
554 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 900,0 14 900,0
555 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 196 939,0 196 939,0
556 1101 Физическая культура 44 248,9 44 248,9
557 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 44 248,9 44 248,9
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558 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 44 248,9 44 248,9
559 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 901,9 8 901,9
560 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 901,9 8 901,9
561 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 901,9 8 901,9
562 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 300,0 5 300,0
563 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 300,0 5 300,0
564 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 300,0 5 300,0
565 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 750,0 750,0
566 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0 750,0
567 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 750,0
568 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 24 068,0 24 068,0
569 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 068,0 24 068,0
570 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 068,0 24 068,0
571 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 229,0 5 229,0
572 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 229,0 5 229,0
573 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 229,0 5 229,0
574 1102 Массовый спорт 1 160,8 1 160,8
575 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 160,8 1 160,8
576 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 160,8 1 160,8
577 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 239,0 239,0
578 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0 239,0
579 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0 239,0
580 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 870,0 870,0
581 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 870,0 870,0
582 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 870,0 870,0
583 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет 

средств местного бюджета 51,8 51,8
584 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,8 51,8
585 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,8 51,8
586 1103 Спорт высших достижений 151 529,3 151 529,3
587 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 151 529,3 151 529,3
588 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 151 529,3 151 529,3
589 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 139 100,0 139 100,0
590 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 139 100,0 139 100,0
591 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139 100,0 139 100,0
592 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 300,0 12 300,0
593 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 300,0 12 300,0
594 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 300,0 12 300,0
595 1103 03.1.Р5.50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской Федерации 129,3 129,3
596 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,3 129,3
597 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129,3 129,3
598 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 900,0 15 900,0
599 1201 Телевидение и радиовещание 900,0 900,0
600 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 900,0 900,0
601 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 900,0 900,0
602 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 900,0 900,0
603 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0
604 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0
605 1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 000,0 15 000,0
606 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 000,0 15 000,0
607 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 000,0 15 000,0
608 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 000,0 15 000,0
609 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,0 15 000,0
610 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0 15 000,0
611 Условно утвержденные расходы 33 062,0 66 951,0
612 ИТОГО 2 380 708,4 2 416 769,0
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1 2 3 4 5 6 7
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 999 025,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 142 547,0
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 146,8
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 146,8
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 146,8
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 3 146,8
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 146,8
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 64 727,9
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 64 727,9
10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 64 727,9
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 62 810,8
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 810,8
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1
15 0105 Судебная система 9,4
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 9,4
17 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 9,4
18 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,4
19 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9,4
20 0113 Другие общегосударственные вопросы 74 662,9
21 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 9 855,9
22 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 855,9
23 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 855,9
24 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 8 556,0
25 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 556,0
26 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4
27 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4
28 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 95,5
29 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0
30 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 95,5
31 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
32 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 2 000,0
33 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 000,0
34 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
35 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
36 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 62 807,0
37 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 253,0
38 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,6
39 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,6
40 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4
41 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 13,4
42 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
43 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 576,3
44 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 576,3
45 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 576,3
46 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 31 464,6
47 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 19 550,3
48 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 550,3
49 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 316,1
50 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 316,1
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51 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 598,2
52 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 598,2
53 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 459,8
54 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 26 266,7
55 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 266,7
56 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1
57 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1
58 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2
59 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
60 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2
61 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 115,2
62 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
63 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,2
64 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 145,0
65 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 145,0
66 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 145,0
67 0113 90.0.00.54690 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 

власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 792,9
68 0113 90.0.00.54690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792,9
69 0113 90.0.00.54690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792,9
70 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056,0
71 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056,0
72 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 056,0
73 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0

74 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 2 980,0

75 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 980,0
76 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0
77 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0
78 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 442,0
79 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 18 402,0
80 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 16 254,2
81 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 389,5
82 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 389,5
83 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5
84 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5
85 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

2020-2024 годы» 14 464,7
86 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 364,7
87 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 12 790,0
88 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 790,0
89 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7
90 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7
91 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0
92 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
93 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
94 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 400,0
95 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 200,0
96 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
97 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
98 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий 200,0
99 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

100 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
101 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 

годы» 2 147,8
102 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 147,8
103 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 991,3
104 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 991,3
105 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5
106 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5
107 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 040,0
108 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 1 040,0
109 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 000,0
110 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0
111 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
112 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
113 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0
114 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0
115 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0
116 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 

2020-2024 годы» 40,0
117 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
118 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
119 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
120 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 175 731,5
121 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 181,2
122 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 1 181,2
123 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 181,2
124 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятель-

ности по обращению с животными без владельцев 1 181,2
125 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
126 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 181,2
127 0407 Лесное хозяйство 2 843,4
128 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 2 843,4
129 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 2 843,4
130 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 843,4
131 0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 643,4
132 0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 643,4
133 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
134 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
135 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 166 406,9
136 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 164 220,0
137 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 10 379,5
138 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 000,0
139 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
140 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
141 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 779,5
142 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 779,5
143 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 779,5
144 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0
145 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
146 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0
147 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 23 437,5
148 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 23 437,5
149 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 437,5
150 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 437,5
151 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» 130 403,0
152 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 130 403,0
153 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 49 395,8
154 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49 395,8
155 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 204,8
156 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 204,8
157 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 802,4
158 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 2,4



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 7 24 февраля 2021г. 55

(Продолжение на стр. 56).

(Продолжение. Начало на стр. 35).

159 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 800,0
160 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 2 186,9
161 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 2 186,9
162 0409 09.4.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 186,9
163 0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 186,9
164 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 186,9
165 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 300,0
166 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 2 800,0
167 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 2 800,0
168 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0
169 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
170 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
171 0412 09.9.00.10901 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведе-

ний о границах территориальных зон и населенных пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 1 800,0
172 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
173 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0
174 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 500,0
175 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 500,0
176 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
177 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0
178 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0
179 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 

Лесной» 2 000,0
180 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 000,0
181 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 000,0
182 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 127 386,5
183 0501 Жилищное хозяйство 2 031,0
184 0501 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 2 031,0
185 0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 2 031,0
186 0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 2 031,0
187 0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2 031,0
188 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 2 031,0
189 0502 Коммунальное хозяйство 40 537,9
190 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 37 193,4

191 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 37 193,4

192 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 33 400,0
193 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 33 400,0
194 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 33 400,0
195 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 793,4
196 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 293,4
197 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 293,4
198 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
199 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0
200 0502 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 3 344,5
201 0502 09.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 3 344,5
202 0502 09.3.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 344,5
203 0502 09.3.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 344,5
204 0502 09.3.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 344,5
205 0503 Благоустройство 44 252,5
206 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 31 014,1

207 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 800,0

208 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 800,0
209 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
210 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
211 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 30 214,1
212 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 800,0
213 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0
214 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0
215 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 800,0
216 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
217 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
218 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0
219 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
220 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
221 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 24 614,1
222 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 614,1
223 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 614,1
224 0503 14.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 13 238,4
225 0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 12 243,2
226 0503 14.1.00.10130 5 555,6
227 0503 14.1.00.10130 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 555,6
228 0503 14.1.00.10130 410 Бюджетные инвестиции 5 555,6
229 0503 14.1.F2.55550 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 6 687,6
230 0503 14.1.F2.55550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 687,6
231 0503 14.1.F2.55550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 687,6
232 0503 14.2.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 995,2
233 0503 14.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 995,2
234 0503 14.2.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 995,2
235 0503 14.2.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 995,2
236 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 565,1
237 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 39 623,1

238 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39 623,1

239 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 39 623,1
240 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 27 249,3
241 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 249,3
242 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2
243 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2
244 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 694,6
245 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 694,6
246 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 750,0
247 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 750,0
248 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 750,0
249 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0
250 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0
251 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 192,0
252 0505 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 192,0
253 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 192,0
254 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 192,0
255 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 350,0
256 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 250,0
257 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 250,0

258 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 250,0

259 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 250,0
260 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
261 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
262 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 100,0
263 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 2 100,0

264 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 2 100,0

265 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 2 100,0
266 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
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267 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 100,0
268 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 716,5
269 0707 Молодежная политика 6 716,5
270 0707 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 6 716,5
271 0707 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 6 716,5
272 0707 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 6 716,5
273 0707 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 716,5
274 0707 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 6 716,5
275 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 241 584,5
276 1001 Пенсионное обеспечение 23 419,1
277 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 23 419,1
278 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 23 419,1
279 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 419,1
280 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 419,1
281 1003 Социальное обеспечение населения 197 931,7
282 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 197 931,7
283 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 197 931,7
284 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 14 521,3
285 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 521,3
286 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 521,3
287 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 141 101,8
288 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 141 101,8
289 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 141 101,8
290 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 233,0
291 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 932,0
292 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 41 932,0
293 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 301,0
294 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,0
295 1003 11.2.00.R4620 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 75,6
296 1003 11.2.00.R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,6
297 1003 11.2.00.R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 75,6
298 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 233,7
299 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 233,7
300 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0
301 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0
302 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0
303 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0
304 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 

информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 300,0
305 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0
306 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0
307 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 033,7
308 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 1 133,7
309 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 133,7
310 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 133,7
311 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 900,0
312 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 900,0
313 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 900,0
314 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 264 311,6
315 1101 Физическая культура 34 452,0
316 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 34 452,0
317 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 34 452,0
318 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 901,9
319 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 901,9
320 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 901,9
321 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 300,0
322 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 300,0
323 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 300,0
324 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 750,0
325 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0
326 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0
327 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 14 371,1
328 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 371,1
329 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 371,1
330 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 129,0
331 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 129,0
332 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 129,0
333 1102 Массовый спорт 1 160,8
334 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 160,8
335 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 160,8
336 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 239,0
337 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0
338 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0
339 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 865,9
340 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 865,9
341 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 865,9
342 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств местного 

бюджета 55,9
343 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,9
344 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,9
345 1103 Спорт высших достижений 228 698,8
346 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 147 459,5
347 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 147 459,5
348 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 134 449,5
349 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 449,5
350 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 134 449,5
351 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 300,0
352 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 300,0
353 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 300,0
354 1103 03.1.Р5.50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации 710,0
355 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 710,0
356 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 710,0
357 1103 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  

на 2020-2024 годы» 81 239,3
358 1103 09.8.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 81 239,3
359 1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 81 239,3
360 1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 81 239,3
361 1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 81 239,3
362 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 900,0
363 1201 Телевидение и радиовещание 900,0
364 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 900,0
365 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 900,0
366 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 900,0
367 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0
368 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0
369 1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 000,0
370 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 000,0
371 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 000,0
372 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 000,0
373 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,0
374 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0
375 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 70 334,1
376 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 646,8
377 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 646,8
378 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 26 646,8
379 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 7 481,7
380 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 5 083,1
381 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 673,9
382 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 673,9
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383 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 409,2
384 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 409,2
385 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 398,6
386 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6
387 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6
388 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 841,0
389 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 841,0
390 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 

земельными участками» 19 165,1
391 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 991,4
392 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 11 463,6
393 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 463,6
394 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8
395 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8
396 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 173,7
397 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 6 332,0
398 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 332,0
399 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7
400 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7
401 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
402 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
403 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 612,9
404 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 612,9
405 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 612,9
406 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9
407 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9
408 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
409 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9
410 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 43 074,4
411 0501 Жилищное хозяйство 29 543,8
412 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 3 218,2
413 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 218,2
414 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 218,2
415 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 214,5
416 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 214,5
417 0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,7
418 0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,7
419 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 26 325,6
420 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 26 325,6
421 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 325,6
422 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6
423 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6
424 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 17 000,0
425 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,0
426 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,0
427 0501 07.2.00.10700 800 Иные бюджетные ассигнования 16 885,0
428 0501 07.2.00.10700 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 885,0
429 0502 Коммунальное хозяйство 13 530,6
430 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 230,6
431 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 230,6
432 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 230,6
433 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
434 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6
435 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 13 300,0

436 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» 13 300,0

437 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13 300,0
438 0502 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 300,0
439 0502 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 300,0
440 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 371 101,3
441 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0
442 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» 90,0
443 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0
444 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных мас-

сивов и сельскохозяйственных угодий 90,0
445 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0
446 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0
447 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 368 109,4
448 0701 Дошкольное образование 541 581,6
449 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 541 581,6
450 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 484 242,4
451 0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 5 177,3
452 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 177,3
453 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 969,4
454 0701 01.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 207,9
455 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях 153 200,1
456 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 153 200,1
457 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 128 652,3
458 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 24 547,8
459 0701 01.1.00.45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций 321 997,2
460 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 321 997,2
461 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 275 666,4
462 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 46 330,8
463 0701 01.1.00.45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 3 867,8
464 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 867,8
465 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 214,6
466 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 653,2
467 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 57 339,2
468 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях 18 220,2
469 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 18 220,2
470 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 220,2

471 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

38 750,0

472 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 750,0
473 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 750,0

474 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

369,0

475 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 369,0
476 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 369,0
477 0702 Общее образование 591 937,4
478 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 591 937,4
479 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 591 832,4
480 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 17 131,2
481 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 131,2
482 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 131,2
483 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0
484 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 104 245,0
485 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104 245,0
486 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69 920,0
487 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 34 325,0

488 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

376 595,0

489 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 376 595,0
490 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 238 380,0
491 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 138 215,0
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492 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

19 148,0

493 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 148,0
494 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 506,0
495 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 642,0
496 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 19 316,6
497 0702 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 316,6
498 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 975,4
499 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 5 341,2
500 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,3
501 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,3
502 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 999,0
503 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 968,3
504 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 30 808,5
505 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30 808,5
506 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 565,3
507 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 243,2
508 0702 01.2.Е1.51680 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-

филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 620,8
509 0702 01.2.Е1.51680 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 620,8
510 0702 01.2.Е1.51680 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 620,8
511 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,0
512 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,0
513 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,0
514 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,2
515 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 67,8
516 0703 Дополнительное образование детей 39 722,1
517 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39 722,1
518 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 39 708,3
519 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2
520 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2
521 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2
522 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 37 537,1
523 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37 537,1
524 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 537,1
525 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,8
526 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,8
527 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,8
528 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8
529 0707 Молодежная политика 121 216,8
530 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 114 078,9
531 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 114 078,9
532 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 67 209,7
533 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 67 209,7
534 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67 209,7
535 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 587,6
536 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 587,6
537 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 616,6
538 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 971,0
539 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 16 836,2
540 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 836,2
541 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 836,2

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

1 787,4

543 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 787,4
544 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 787,4
545 0707 01.3.00.45600 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоро-

вья за счет областного бюджета 15 658,0
546 0707 01.3.00.45600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 658,0
547 0707 01.3.00.45600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 037,5
548 0707 01.3.00.45600 620 Субсидии автономным учреждениям 2 620,5
549 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 7 137,9
550 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 1 210,0
551 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 210,0
552 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
553 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0
554 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0
555 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 772,8
556 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 327,2
557 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 5 927,9
558 0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 430,0
559 0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 430,0
560 0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 430,0
561 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 4 497,9
562 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 497,9
563 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 497,9
564 0709 Другие вопросы в области образования 73 651,5
565 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 73 611,5
566 0709 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 221,4

567 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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях

221,4

568 0709 01.2.00.45200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 221,4
569 0709 01.2.00.45200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 192,6
570 0709 01.2.00.45200 620 Субсидии автономным учреждениям 28,8
571 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 107,2

572 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

107,2

573 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
574 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,2
575 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 73 282,9
576 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 56 378,7
577 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 52 383,7
578 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 383,7
579 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 991,0
580 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 991,0
581 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
582 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
583 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитие социальной адаптации 7 103,9
584 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 103,9
585 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 103,9
586 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 800,3
587 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 9 326,5
588 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 326,5
589 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8
590 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8
591 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 40,0
592 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0
593 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
594 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
595 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 901,9
596 1003 Социальное обеспечение населения 1 757,5
597 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1 757,5
598 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5
599 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5
600 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5
601 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5
602 1003 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0
603 1003 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0
604 1003 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0
605 1003 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0
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606 1004 Охрана семьи и детства 1 144,4
607 1004 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 144,4
608 1004 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1 144,4
609 1004 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 1 144,4
610 1004 01.2.00.45400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 144,4
611 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 799,6
612 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 344,8
613 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 414 453,5
614 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 98 153,1
615 0703 Дополнительное образование детей 97 921,4
616 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 97 921,4
617 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 97 921,4
618 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 997,7
619 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 997,7
620 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 997,7
621 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 14 090,5
622 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 090,5
623 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 090,5
624 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 74 833,2
625 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 74 833,2
626 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74 833,2
627 0707 Молодежная политика 231,7
628 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7
629 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7
630 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7
631 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7
632 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7
633 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 316 300,4
634 0801 Культура 311 641,9
635 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 311 641,9
636 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 308 334,2
637 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 139 916,7
638 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 139 916,7
639 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139 916,7
640 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 43 887,5
641 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 887,5
642 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 887,5
643 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 53 910,4
644 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 53 910,4
645 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 910,4
646 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 39 125,0
647 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 125,0
648 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 125,0
649 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 15 512,4
650 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 512,4
651 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 512,4
652 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в 

том числе в виртуальном режиме          7 991,1
653 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 991,1
654 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 991,1
655 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 7 991,1
656 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 991,1
657 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 991,1
658 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 3 307,7
659 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0
660 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0
661 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0
662 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 1 807,7
663 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 807,7
664 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 807,7
665 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 658,5
666 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 658,5
667 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 658,5
668 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 658,5
669 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 4 516,8
670 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 516,8
671 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7
672 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7
673 912 Дума городского округа «Город Лесной» 6 941,8
674 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 155,7
675 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 155,7
676 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 155,7
677 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 761,5
678 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 761,5
679 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 761,5
680 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 166,2
681 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 1 903,9
682 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 903,9
683 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
684 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3
685 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
686 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0
687 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0
688 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 228,0
689 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0
690 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 786,1
691 1001 Пенсионное обеспечение 1 786,1
692 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 786,1
693 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 786,1
694 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,1
695 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 786,1
696 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 6 066,5
697 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 261,6
698 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 261,6
699 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 261,6
700 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 042,3
701 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 042,3
702 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 042,3
703 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 219,3
704 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 2 931,3
705 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 931,3
706 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0
707 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 288,0
708 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804,9
709 1001 Пенсионное обеспечение 804,9
710 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 804,9
711 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 804,9
712 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804,9
713 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804,9
714 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 15 699,0
715 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 699,0
716 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 690,8
717 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 690,8
718 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 329,3
719 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 329,3
720 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 14 942,7
721 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 942,7
722 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,6
723 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,6
724 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0
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725 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0
726 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление 

финансами» 361,5
727 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 361,5
728 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,5
729 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361,5
730 0113 Другие общегосударственные вопросы 8,2
731 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 8,2
732 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 8,2
733 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,7
734 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,7
735 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
736 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 1,5
737 ИТОГО 2 883 621,8

№ 
стро-

ки 
п/п

Код 
главного 
распоря-
дителя 
бюд-

жетных 
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Сумма на 
2022 год, 

в тысячах 
рублей

Сумма на 
2023 год, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 901 Администрация городского округа «Город Лесной» 773 986,6 768 770,1
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 773,4 139 566,7
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 146,8 3 146,8
4 0102 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 146,8 3 146,8
5 0102 90.0.00.11010 Глава муниципального образования 3 146,8 3 146,8
6 0102 90.0.00.11010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 3 146,8 3 146,8
7 0102 90.0.00.11010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3 146,8 3 146,8
8 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 64 597,9 64 597,9
9 0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 64 597,9 64 597,9

10 0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 64 597,9 64 597,9
11 0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 62 680,8 62 680,8
12 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 62 680,8 62 680,8
13 0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1 1 917,1
14 0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 917,1 1 917,1
15 0105 Судебная система 109,1 3,7
16 0105 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 109,1 3,7
17 0105 90.0.00.51200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запас-

ных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 109,1 3,7
18 0105 90.0.00.51200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,1 3,7
19 0105 90.0.00.51200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 109,1 3,7
20 0113 Другие общегосударственные вопросы 71 919,6 71 818,3
21 0113 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций  на 2020-2024 годы» 9 855,9 9 855,9
22 0113 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 9 855,9 9 855,9
23 0113 09.9.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9 855,9 9 855,9
24 0113 09.9.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 8 556,0 8 556,0
25 0113 09.9.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 556,0 8 556,0
26 0113 09.9.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4 1 204,4
27 0113 09.9.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 204,4 1 204,4
28 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 95,5 95,5
29 0113 09.9.00.10120 830 Исполнение судебных актов 0,0 0,0
30 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 95,5 95,5
31 0113 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 000,0 2 000,0
32 0113 13.2.00.00000 Подпрограмма  «Информатизация органов местного самоуправления» 2 000,0 2 000,0
33 0113 13.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 000,0 2 000,0
34 0113 13.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
35 0113 13.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
36 0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 60 063,7 59 962,4
37 0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 253,0 253,0
38 0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,6 239,6
39 0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 239,6 239,6
40 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 13,4 13,4
41 0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4 13,4
42 0113 90.0.00.10070 Членские взносы в Ассоциацию закрытых административно-территориальных образований 576,3 576,3
43 0113 90.0.00.10070 800 Иные бюджетные ассигнования 576,3 576,3
44 0113 90.0.00.10070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 576,3 576,3
45 0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 29 464,6 29 310,5
46 0113 90.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 19 550,3 19 550,3
47 0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 550,3 19 550,3
48 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 316,1 9 162,0
49 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 316,1 9 162,0
50 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 598,2 598,2
51 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 598,2 598,2
52 0113 90.0.00.10121 Обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» 28 459,8 28 459,8
53 0113 90.0.00.10121 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 26 266,7 26 266,7
54 0113 90.0.00.10121 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 266,7 26 266,7
55 0113 90.0.00.10121 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1 2 193,1
56 0113 90.0.00.10121 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 193,1 2 193,1
57 0113 90.0.00.41100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,2 0,2
58 0113 90.0.00.41100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
59 0113 90.0.00.41100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,2 0,2
60 0113 90.0.00.41200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 119,8 124,6
61 0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,8 124,6
62 0113 90.0.00.41200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,8 124,6
63 0113 90.0.00.46100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 1 190,0 1 238,0
64 0113 90.0.00.46100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 190,0 1 238,0
65 0113 90.0.00.46100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 190,0 1 238,0
66 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 056,0 3 056,0
67 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 056,0 3 056,0
68 0203 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 3 056,0 3 056,0
69 0203 90.0.00.51180 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, 

на которых отсутствуют военные комиссариаты 3 056,0 3 056,0

70 0203 90.0.00.51180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 2 980,0 2 980,0

71 0203 90.0.00.51180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 980,0 2 980,0
72 0203 90.0.00.51180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0 76,0
73 0203 90.0.00.51180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0 76,0
74 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19 442,0 19 442,0
75 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 18 402,0 18 402,0
76 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Го-

род Лесной» на 2020-2024 годы» 16 254,2 16 254,2
77 0310 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 389,5 1 389,5
78 0310 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 389,5 1 389,5
79 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5 1 389,5
80 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 389,5 1 389,5
81 0310 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2020-2024 годы» 14 464,7 14 464,7
82 0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 14 364,7 14 364,7
83 0310 04.2.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 790,0 12 790,0
84 0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 790,0 12 790,0
85 0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7 1 574,7
86 0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,7 1 574,7
87 0310 04.2.00.10520 Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 100,0 100,0
88 0310 04.2.00.10520 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
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89 0310 04.2.00.10520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
90 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 400,0 400,0
91 0310 04.3.00.10530 Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 200,0 200,0
92 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
93 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
94 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыка-

ния лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 200,0 200,0
95 0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
96 0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
97 0310 17.0.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 

2021-2025 годы» 2 147,8 2 147,8
98 0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2 147,8 2 147,8
99 0310 17.0.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 991,3 1 991,3
100 0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 991,3 1 991,3
101 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5 156,5
102 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 156,5 156,5
103 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 040,0 1 040,0
104 0314 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Го-

род Лесной» на 2020-2024 годы» 1 040,0 1 040,0
105 0314 04.1.00.00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1 000,0 1 000,0
106 0314 04.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 100,0 100,0
107 0314 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
108 0314 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
109 0314 04.1.00.10500 Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» 900,0 900,0
110 0314 04.1.00.10500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 900,0
111 0314 04.1.00.10500 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900,0 900,0
112 0314 04.2.00.00000 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2020-2024 годы» 40,0 40,0
113 0314 04.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
114 0314 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
115 0314 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
116 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75 127,5 72 218,1
117 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,9 1 178,9
118 0405 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 1 178,9 1 178,9
119 0405 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 1 178,9 1 178,9
120 0405 07.2.00.42П00 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с животными без владельцев 1 178,9 1 178,9
121 0405 07.2.00.42П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
122 0405 07.2.00.42П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 178,9 1 178,9
123 0407 Лесное хозяйство 200,0 200,0
124 0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Го-

род Лесной» на 2020-2024 годы» 200,0 200,0

125 0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 
годы» 200,0 200,0

126 0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200,0 200,0
127 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
128 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0
129 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 71 148,6 68 239,2
130 0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства   городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 66 939,2 68 239,2
131 0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 3 200,0 3 200,0
132 0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 000,0 1 000,0
133 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
134 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
135 0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 600,0 1 600,0
136 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 1 600,0
137 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 1 600,0
138 0409 08.1.00.10830 Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков 600,0 600,0
139 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
140 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0 600,0
141 0409 08.2.00.00000 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 2 400,0 2 400,0
142 0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 400,0 2 400,0
143 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0 2 400,0
144 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0 2 400,0
145 0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 

2019-2024 годы» 61 339,2 62 639,2
146 0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 61 339,2 62 639,2
147 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 52 039,2 52 039,2
148 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 039,2 52 039,2
149 0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 500,0 9 800,0
150 0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 500,0 9 800,0
151 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0 800,0
152 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 800,0 800,0
153 0409 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций  на 2020-2024 годы» 4 209,4 0,0
154 0409 09.4.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 4 209,4 0,0
155 0409 09.4.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 4 209,4 0,0
156 0409 09.4.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 209,4 0,0
157 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 4 209,4 0,0
158 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 600,0 2 600,0
159 0412 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций  на 2020-2024 годы» 1 500,0 1 500,0
160 0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1 500,0 1 500,0
161 0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градостроительства 1 000,0 1 000,0
162 0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0
163 0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

164 0412 09.9.00.10901
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств местного 
бюджета

500,0 500,0

165 0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
166 0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0
167 0412 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 500,0 500,0
168 0412 90.0.00.90000 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 500,0 500,0
169 0412 90.0.00.90000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
170 0412 90.0.00.90000 870 Резервные средства 500,0 500,0
171 0412 10.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 600,0 600,0
172 0412 10.0.00.10480 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» 600,0 600,0
173 0412 10.0.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 600,0
174 0412 10.0.00.10480 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 600,0 600,0
175 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70 760,9 65 115,2
176 0502 Коммунальное хозяйство 13 793,4 13 793,4
177 0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 13 793,4 13 793,4

178 0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 13 793,4 13 793,4

179 0502 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 10 000,0 10 000,0
180 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0 10 000,0
181 0502 07.1.00.10130 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 10 000,0 10 000,0
182 0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 793,4 3 793,4
183 0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 293,4 293,4
184 0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 293,4 293,4
185 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0 3 500,0
186 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 500,0 3 500,0
187 0503 Благоустройство 16 400,0 11 400,0
188 0503 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 16 400,0 11 400,0

189 0503 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 800,0 800,0

190 0503 07.1.00.10720 Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 800,0 800,0
191 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
192 0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
193 0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 15 600,0 10 600,0
194 0503 07.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 2 800,0 2 800,0
195 0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0 2 800,0
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196 0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 800,0 2 800,0
197 0503 07.4.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 800,0 800,0
198 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
199 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 800,0
200 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 2 000,0 2 000,0
201 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
202 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 2 000,0
203 0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения 10 000,0 5 000,0
204 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 5 000,0
205 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,0 5 000,0
206 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40 567,5 39 921,8
207 0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 39 625,5 38 979,8

208 0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 39 625,5 38 979,8

209 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 39 625,5 38 979,8
210 0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 27 249,3 27 249,3
211 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 249,3 27 249,3
212 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2 3 033,5
213 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 679,2 3 033,5
214 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8 697,0 8 697,0
215 0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8 697,0 8 697,0
216 0505 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 750,0 750,0
217 0505 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 750,0 750,0
218 0505 11.2.00.20120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 750,0 750,0
219 0505 11.2.00.20120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0 750,0
220 0505 11.2.00.20120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 750,0
221 0505 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 192,0 192,0
222 0505 90.0.00.42700 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 

на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 192,0 192,0
223 0505 90.0.00.42700 800 Иные бюджетные ассигнования 192,0 192,0
224 0505 90.0.00.42700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 192,0 192,0
225 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 350,0 350,0
226 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 250,0 250,0
227 0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 250,0 250,0

228 0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 250,0 250,0

229 0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 250,0 250,0
230 0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0
231 0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0 250,0
232 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0 100,0
233 0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 100,0 100,0

234 0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов» 100,0 100,0

235 0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 100,0 100,0
236 0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
237 0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0
238 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 622,7 0,0
239 0707 Молодежная политика 3 622,7 0,0
240 0707 09.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-

ных инвестиций  на 2020-2024 годы» 3 622,7 0,0
241 0707 09.6.00.00000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 3 622,7 0,0
242 0707 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета 3 622,7 0,0
243 0707 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 622,7 0,0
244 0707 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 622,7 0,0
245 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 249 015,1 256 183,1
246 1001 Пенсионное обеспечение 23 549,1 23 549,1
247 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 23 549,1 23 549,1
248 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 23 549,1 23 549,1
249 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 549,1 23 549,1
250 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 23 549,1 23 549,1
251 1003 Социальное обеспечение населения 205 232,3 212 400,3
252 1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 205 232,3 212 400,3
253 1003 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 205 232,3 212 400,3
254 1003 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15 194,7 15 847,8
255 1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 194,7 15 847,8
256 1003 11.2.00.49100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 194,7 15 847,8
257 1003 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-

дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 147 816,4 154 331,3
258 1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147 816,4 154 331,3
259 1003 11.2.00.49200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 147 816,4 154 331,3
260 1003 11.2.00.52500 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 42 221,2 42 221,2
261 1003 11.2.00.52500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41 920,2 41 920,2
262 1003 11.2.00.52500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 41 920,2 41 920,2
263 1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 301,0 301,0
264 1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,0 301,0
265 1006 Другие вопросы в области социальной политики 20 233,7 20 233,7
266 1006 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 20 233,7 20 233,7
267 1006 11.1.00.00000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 4 200,0 4 200,0
268 1006 11.1.00.10980 Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности 2 900,0 2 900,0
269 1006 11.1.00.10980 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 900,0 2 900,0
270 1006 11.1.00.10980 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 2 900,0 2 900,0
271 1006 11.1.00.20990 Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, 

консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 1 300,0 1 300,0
272 1006 11.1.00.20990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 300,0 1 300,0
273 1006 11.1.00.20990 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1 300,0 1 300,0
274 1006 11.2.00.00000 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 16 033,7 16 033,7
275 1006 11.2.00.49100 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 133,7 1 133,7
276 1006 11.2.00.49100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 133,7 1 133,7
277 1006 11.2.00.49100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 133,7 1 133,7
278 1006 11.2.00.49200 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-

дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 14 900,0 14 900,0
279 1006 11.2.00.49200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 900,0 14 900,0
280 1006 11.2.00.49200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 900,0 14 900,0
281 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 196 939,0 196 939,0
282 1101 Физическая культура 44 248,9 44 248,9
283 1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 44 248,9 44 248,9
284 1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 44 248,9 44 248,9
285 1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 8 901,9 8 901,9
286 1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 901,9 8 901,9
287 1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 901,9 8 901,9
288 1101 03.1.00.10400 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 5 300,0 5 300,0
289 1101 03.1.00.10400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 300,0 5 300,0
290 1101 03.1.00.10400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 300,0 5 300,0
291 1101 03.1.00.10460 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 750,0 750,0
292 1101 03.1.00.10460 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 750,0 750,0
293 1101 03.1.00.10460 610 Субсидии бюджетным учреждениям 750,0 750,0
294 1101 03.1.00.10480 Обеспечение доступа к объектам спорта 24 068,0 24 068,0
295 1101 03.1.00.10480 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 068,0 24 068,0
296 1101 03.1.00.10480 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 068,0 24 068,0
297 1101 03.1.00.10490 Спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 5 229,0 5 229,0
298 1101 03.1.00.10490 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 229,0 5 229,0
299 1101 03.1.00.10490 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5 229,0 5 229,0
300 1102 Массовый спорт 1 160,8 1 160,8
301 1102 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 1 160,8 1 160,8
302 1102 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1 160,8 1 160,8
303 1102 03.1.00.10440 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 239,0 239,0
304 1102 03.1.00.10440 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,0 239,0
305 1102 03.1.00.10440 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,0 239,0
306 1102 03.1.00.10450 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 870,0 870,0
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307 1102 03.1.00.10450 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 870,0 870,0
308 1102 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреждениям 870,0 870,0
309 1102 03.1.Р5.18Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет 

средств местного бюджета 51,8 51,8
310 1102 03.1.Р5.18Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 51,8 51,8
311 1102 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 51,8 51,8
312 1103 Спорт высших достижений 151 529,3 151 529,3
313 1103 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 151 529,3 151 529,3
314 1103 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 151 529,3 151 529,3
315 1103 03.1.00.10420 Спортивная подготовка по видам спорта 139 100,0 139 100,0
316 1103 03.1.00.10420 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 139 100,0 139 100,0
317 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 139 100,0 139 100,0
318 1103 03.1.00.10470 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях различного уровня 12 300,0 12 300,0
319 1103 03.1.00.10470 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 300,0 12 300,0
320 1103 03.1.00.10470 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 300,0 12 300,0
321 1103 03.1.Р5.50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 129,3 129,3
322 1103 03.1.Р5.50810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 129,3 129,3
323 1103 03.1.Р5.50810 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129,3 129,3
324 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 900,0 15 900,0
325 1201 Телевидение и радиовещание 900,0 900,0
326 1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 900,0 900,0
327 1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 900,0 900,0
328 1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 900,0 900,0
329 1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0
330 1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0 900,0
331 1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15 000,0 15 000,0
332 1204 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 15 000,0 15 000,0
333 1204 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 15 000,0 15 000,0
334 1204 13.1.00.10965 Освещение деятельности органов местного самоуправления 15 000,0 15 000,0
335 1204 13.1.00.10965 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 000,0 15 000,0
336 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0 15 000,0
337 902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 44 542,3 39 542,3
338 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 26 155,0 26 155,0
339 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 155,0 26 155,0
340 0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 26 155,0 26 155,0
341 0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 6 989,9 6 989,9
342 0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 4 591,3 4 591,3
343 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 173,9 4 173,9
344 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 173,9 4 173,9
345 0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 417,4 417,4
346 0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 417,4 417,4
347 0113 06.1.00.10600 Приватизация и управление муниципальной собственностью 2 398,6 2 398,6
348 0113 06.1.00.10600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6 557,6
349 0113 06.1.00.10600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 557,6 557,6
350 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 1 841,0 1 841,0
351 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов 1 841,0 1 841,0
352 0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками» 19 165,1 19 165,1
353 0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 991,4 11 991,4
354 0113 06.4.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 463,6 11 463,6
355 0113 06.4.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 463,6 11 463,6
356 0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8 527,8
357 0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 527,8 527,8
358 0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 7 173,7 7 173,7
359 0113 06.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 6 332,0 6 332,0
360 0113 06.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 332,0 6 332,0
361 0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7 835,7
362 0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 835,7 835,7
363 0113 06.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0
364 0113 06.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,0
365 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 612,9 612,9
366 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 612,9 612,9
367 0412 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 612,9 612,9
368 0412 06.2.00.00000 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 612,9 612,9
369 0412 06.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 612,9 612,9
370 0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
371 0412 06.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,9 612,9
372 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17 774,4 12 774,4
373 0501 Жилищное хозяйство 17 543,8 12 543,8
374 0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 3 218,2 3 218,2
375 0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 3 218,2 3 218,2
376 0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 218,2 3 218,2
377 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 218,2 3 218,2
378 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 218,2 3 218,2
379 0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 14 325,6 9 325,6
380 0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 14 325,6 9 325,6
381 0501 07.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 9 325,6 9 325,6
382 0501 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6 9 325,6
383 0501 07.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 325,6 9 325,6
384 0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 5 000,0 0,0
385 0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0
386 0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,0 0,0
387 0502 Коммунальное хозяйство 230,6 230,6
388 0502 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 

2020-2024 годы» 230,6 230,6
389 0502 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 230,6 230,6
390 0502 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 230,6 230,6
391 0502 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6 230,6
392 0502 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 230,6 230,6
393 906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1 234 782,1 1 247 170,2
394 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 90,0 90,0
395 0310 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Го-

род Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0 90,0
396 0310 04.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 90,0 90,0
397 0310 04.3.00.10540 Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыка-

ния лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 90,0 90,0
398 0310 04.3.00.10540 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 90,0 90,0
399 0310 04.3.00.10540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 90,0 90,0
400 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 232 934,6 1 245 322,7
401 0701 Дошкольное образование 521 779,6 528 151,6
402 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 521 779,6 528 151,6
403 0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 466 719,6 473 091,6
404 0701 01.1.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-

ных образовательных организациях 134 661,6 134 661,6
405 0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 134 661,6 134 661,6
406 0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 112 482,4 112 482,4
407 0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 22 179,2 22 179,2

408 0701 01.1.00.45110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

328 116,7 334 413,0

409 0701 01.1.00.45110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 328 116,7 334 413,0
410 0701 01.1.00.45110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 280 905,4 286 295,8
411 0701 01.1.00.45110 620 Субсидии автономным учреждениям 47 211,3 48 117,2

412 0701 01.1.00.45120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

3 941,3 4 017,0

413 0701 01.1.00.45120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 941,3 4 017,0
414 0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 275,7 3 338,6
415 0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учреждениям 665,6 678,4
416 0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 55 060,0 55 060,0
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417 0701 01.2.00.10200 Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях 15 941,0 15 941,0

418 0701 01.2.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 941,0 15 941,0
419 0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 941,0 15 941,0

420 0701 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

38 750,0 38 750,0

421 0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38 750,0 38 750,0
422 0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 750,0 38 750,0

423 0701 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

369,0 369,0

424 0701 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 369,0 369,0
425 0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 369,0 369,0
426 0702 Общее образование 554 599,9 560 537,1
427 0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 554 599,9 560 537,1
428 0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 554 494,9 560 432,1
429 0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 0,0
430 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 0,0
431 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0
432 0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0
433 0702 01.2.00.10220 Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования 96 491,2 96 491,2
434 0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 96 491,2 96 491,2
435 0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 747,5 62 747,5
436 0702 01.2.00.10220 620 Субсидии автономным учреждениям 33 743,7 33 743,7

437 0702 01.2.00.45310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

383 420,0 390 412,0

438 0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383 420,0 390 412,0
439 0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 242 380,0 246 380,0
440 0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учреждениям 141 040,0 144 032,0

441 0702 01.2.00.45320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

19 148,0 19 148,0

442 0702 01.2.00.45320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 19 148,0 19 148,0
443 0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 506,0 11 506,0
444 0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учреждениям 7 642,0 7 642,0
445 0702 01.2.00.53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 22 967,3 22 967,3
446 0702 01.2.00.53030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 967,3 22 967,3
447 0702 01.2.00.53030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 999,0 14 999,0
448 0702 01.2.00.53030 620 Субсидии автономным учреждениям 7 968,3 7 968,3
449 0702 01.2.00.L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 32 468,4 31 413,6
450 0702 01.2.00.L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 32 468,4 31 413,6
451 0702 01.2.00.L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 617,4 19 947,6
452 0702 01.2.00.L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 11 851,0 11 466,0
453 0702 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 105,0 105,0
454 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 105,0 105,0
455 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 105,0 105,0
456 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,2 37,2
457 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 67,8 67,8
458 0703 Дополнительное образование детей 41 812,0 41 812,0
459 0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 41 812,0 41 812,0
460 0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 41 798,2 41 798,2
461 0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 39 627,0 39 627,0
462 0703 01.3.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 627,0 39 627,0
463 0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 627,0 39 627,0
464 0703 01.3.00.10240 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2 171,2 2 171,2
465 0703 01.3.00.10240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 171,2 2 171,2
466 0703 01.3.00.10240 620 Субсидии автономным учреждениям 2 171,2 2 171,2
467 0703 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 13,8 13,8
468 0703 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 13,8 13,8
469 0703 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,8 13,8
470 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13,8 13,8
471 0707 Молодежная политика 39 982,8 40 057,2
472 0707 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 31 282,9 31 357,3
473 0707 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 31 282,9 31 357,3
474 0707 01.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 0,0 0,0
475 0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0,0 0,0
476 0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0 0,0
477 0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 12 587,6 12 587,6
478 0707 01.3.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 587,6 12 587,6
479 0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 393,4 11 393,4
480 0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 1 194,2 1 194,2
481 0707 01.3.00.10970 Организация и обеспечение круглогодичного отдыха и оздоровления детей 16 836,2 16 836,2
482 0707 01.3.00.10970 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 836,2 16 836,2
483 0707 01.3.00.10970 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 836,2 16 836,2

484 0707 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 859,1 1 933,5

485 0707 01.3.00.45500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 859,1 1 933,5
486 0707 01.3.00.45500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 859,1 1 933,5
487
488
489
490
491 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 8 699,9 8 699,9
492 0707 15.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 1 210,0 1 210,0
493 0707 15.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 210,0 1 210,0
494 0707 15.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
495 0707 15.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 110,0
496 0707 15.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 100,0 1 100,0
497 0707 15.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 772,8 772,8
498 0707 15.1.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 327,2 327,2
499 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 7 489,9 7 489,9
500 0707 15.4.00.10290 Организация мероприятий в сфере молодежной политики 7 489,9 7 489,9
501 0707 15.4.00.10290 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 489,9 7 489,9
502 0707 15.4.00.10290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 489,9 7 489,9
503 0709 Другие вопросы в области образования 74 760,3 74 764,8
504 0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 74 720,3 74 724,8
505 0709 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 111,3 115,8

506 0709 01.3.00.45500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

111,3 115,8

507 0709 01.3.00.45500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,3 115,8
508 0709 01.3.00.45500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111,3 115,8
509 0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 74 609,0 74 609,0
510 0709 01.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 56 378,7 56 378,7
511 0709 01.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 52 185,6 52 185,6
512 0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 52 185,6 52 185,6
513 0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 189,1 4 189,1
514 0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 189,1 4 189,1
515 0709 01.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 4,0
516 0709 01.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0 4,0
517 0709 01.5.00.10280 Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитие социальной адаптации 8 430,0 8 430,0
518 0709 01.5.00.10280 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 430,0 8 430,0
519 0709 01.5.00.10280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 430,0 8 430,0
520 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 9 800,3 9 800,3
521 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 9 326,5 9 326,5
522 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9 326,5 9 326,5
523 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8 473,8
524 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 473,8 473,8
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525 0709 16.0.00.00000 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-
2023 годы» 40,0 40,0

526 0709 16.0.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 40,0 40,0
527 0709 16.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
528 0709 16.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0 40,0
529 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 757,5 1 757,5
530 1003 Социальное обеспечение населения 1 757,5 1 757,5
531 1003 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1 757,5 1 757,5
532 1003 15.2.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1 340,5 1 340,5
533 1003 15.2.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 340,5 1 340,5
534 1003 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 340,5 1 340,5
535 1003 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 340,5 1 340,5
536 1003 15.3.00.00000 Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 417,0 417,0
537 1003 15.3.00.19500 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета 417,0 417,0
538 1003 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417,0 417,0
539 1003 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 417,0 417,0
540 908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 265 636,3 265 636,3
541 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 89 214,8 89 214,8
542 0703 Дополнительное образование детей 88 983,1 88 983,1
543 0703 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 88 983,1 88 983,1
544 0703 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 88 983,1 88 983,1
545 0703 02.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 59,4 59,4
546 0703 02.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 59,4 59,4
547 0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,4 59,4
548 0703 02.2.00.10250 Реализация программ дополнительного образования детей 16 095,0 16 095,0
549 0703 02.2.00.10250 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 095,0 16 095,0
550 0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 095,0 16 095,0
551 0703 02.2.00.10270 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств 72 828,7 72 828,7
552 0703 02.2.00.10270 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 72 828,7 72 828,7
553 0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 72 828,7 72 828,7
554 0707 Молодежная политика 231,7 231,7
555 0707 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 231,7 231,7
556 0707 02.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 231,7 231,7
557 0707 02.2.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета 231,7 231,7
558 0707 02.2.00.10260 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 231,7 231,7
559 0707 02.2.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,7 231,7
560 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 176 421,5 176 421,5
561 0801 Культура 171 763,0 171 763,0
562 0801 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 171 763,0 171 763,0
563 0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 168 455,3 168 455,3
564 0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 37,8 37,8
565 0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37,8 37,8
566 0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,8 37,8
567 0801 02.1.00.10300 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 43 490,0 43 490,0
568 0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 490,0 43 490,0
569 0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43 490,0 43 490,0
570 0801 02.1.00.10310 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 54 307,9 54 307,9
571 0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 307,9 54 307,9
572 0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 54 307,9 54 307,9
573 0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 39 442,9 39 442,9
574 0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39 442,9 39 442,9
575 0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39 442,9 39 442,9
576 0801 02.1.00.10330 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 15 194,5 15 194,5
577 0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 194,5 15 194,5
578 0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15 194,5 15 194,5
579 0801 02.1.00.20340 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей, в том числе в виртуальном режиме          7 832,7 7 832,7
580 0801 02.1.00.20340 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 832,7 7 832,7
581 0801 02.1.00.20340 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 832,7 7 832,7
582 0801 02.1.00.20350 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 8 149,5 8 149,5
583 0801 02.1.00.20350 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 149,5 8 149,5
584 0801 02.1.00.20350 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,5 8 149,5
585 0801 02.4.00.00000 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 3 307,7 3 307,7
586 0801 02.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 500,0 1 500,0
587 0801 02.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 500,0 1 500,0
588 0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 500,0 1 500,0
589 0801 02.4.00.10210 Организация благоустройства и озеленения 1 807,7 1 807,7
590 0801 02.4.00.10210 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 807,7 1 807,7
591 0801 02.4.00.10210 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 807,7 1 807,7
592 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 658,5 4 658,5
593 0804 02.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 4 658,5 4 658,5
594 0804 02.3.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 4 658,5 4 658,5
595 0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 658,5 4 658,5
596 0804 02.3.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 4 516,8 4 516,8
597 0804 02.3.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 516,8 4 516,8
598 0804 02.3.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7 141,7
599 0804 02.3.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 141,7 141,7
600 912 Дума городского округа «Город Лесной» 6 941,8 6 941,8
601 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 155,7 5 155,7
602 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 5 155,7 5 155,7
603 0103 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 155,7 5 155,7
604 0103 90.0.00.11011 Председатель представительного органа муниципального образования 2 761,5 2 761,5
605 0103 90.0.00.11011 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 761,5 2 761,5
606 0103 90.0.00.11011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 761,5 2 761,5
607 0103 90.0.00.11020 Функционирование представительных органов муниципальных образований 2 166,2 2 166,2
608 0103 90.0.00.11020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 1 903,9 1 903,9
609 0103 90.0.00.11020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 903,9 1 903,9
610 0103 90.0.00.11020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3
611 0103 90.0.00.11020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 212,3 212,3
612 0103 90.0.00.11020 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0
613 0103 90.0.00.11020 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0
614 0103 90.0.00.11030 Депутаты представительного органа муниципального образования 228,0 228,0
615 0103 90.0.00.11030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 228,0 228,0
616 0103 90.0.00.11030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 228,0 228,0
617 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 786,1 1 786,1
618 1001 Пенсионное обеспечение 1 786,1 1 786,1
619 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 1 786,1 1 786,1
620 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 786,1 1 786,1
621 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 786,1 1 786,1
622 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1 786,1 1 786,1
623 913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 6 066,5 6 066,5
624 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 253,5 5 253,5
625 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 253,5 5 253,5
626 0106 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 5 253,5 5 253,5
627 0106 90.0.00.11050 Председатель Cчетной палаты муниципального образования 2 042,3 2 042,3
628 0106 90.0.00.11050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 042,3 2 042,3
629 0106 90.0.00.11050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 042,3 2 042,3
630 0106 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 211,2 3 211,2
631 0106 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 2 912,4 2 912,4
632 0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 912,4 2 912,4
633 0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8 298,8
634 0106 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 298,8 298,8
635 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 813,0 813,0
636 1001 Пенсионное обеспечение 813,0 813,0
637 1001 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 813,0 813,0
638 1001 90.0.00.20060 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 813,0 813,0
639 1001 90.0.00.20060 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813,0 813,0
640 1001 90.0.00.20060 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813,0 813,0
641 919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 15 690,8 15 690,8
642 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 690,8 15 690,8
643 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 15 690,8 15 690,8
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644 0106 05.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление  финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 15 690,8 15 690,8
645 0106 05.1.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 15 389,3 15 389,3
646 0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 15 389,3 15 389,3
647 0106 05.1.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 14 942,7 14 942,7
648 0106 05.1.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 942,7 14 942,7
649 0106 05.1.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
650 0106 05.1.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,6 421,6
651 0106 05.1.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0 25,0
652 0106 05.1.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 25,0 25,0
653 0106 05.2.00.00000 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих 

управление финансами» 301,5 301,5
654 0106 05.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 301,5 301,5
655 0106 05.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,5 301,5
656 0106 05.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 301,5 301,5
657 Условно утвержденные расходы 33 062,0 66 951,0
658 ИТОГО 2 380 708,4 2 416 769,0

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида и подвида 
доходов бюджета 
городского округа

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

1 2 3
048 Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
060 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области

060 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

081 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 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 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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

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

106 Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
106 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-

ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации <1*>
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации <1*>
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации <1*>
182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы <1*>
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <1*>
182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации) <1*>
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <1*>
182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) <1*>
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <1*>
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <1*>
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1*>
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <1*>
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов <1*>
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов <1*>
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов <1*>
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов <1*>
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) <1*>
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов <1*>
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

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

182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной»

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

322 Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

388 Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства 

388 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

004 Министерство финансов Свердловской области
004 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
017 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
017 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
017 1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях местного значения
017 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области
019 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
019 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Приложение № 7 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243
Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «город лесной» на 2021 год и Плановый Период 2022 и 2023 годов
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(Продолжение на стр. 68).

(Продолжение. Начало на стр. 35).

019 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нару-
шение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

019 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

029 Избирательная комиссия Свердловской области
029 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
029 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
039 Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав
039 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
039 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
039 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
039 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
039 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
039 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-

ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

039 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 
901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно-

му)

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

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

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

901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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 эксплуатацией имущества городских округов
901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

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

жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-

ным органом, казенным учреждением городского округа
901 1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа
901 1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа
901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа
901 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
901  

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

901
 
1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

901 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
901 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 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 спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации
901 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации
901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
901 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
901 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 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» 
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(Продолжение на стр. 69).

(Продолжение. Начало на стр. 35).

902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
902 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 

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

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

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

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

902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижи-
мом имуществе, находящемся в казне городских округов)

902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов)
902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских 

округов)

902 1 11 05410 04 0000 120
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от  перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
902 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда)
902 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение нестационарных торговых объектов)
902 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
902 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных 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 муници-
пальных унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов)

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

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

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

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
902 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
902 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-

ным органом, казенным учреждением городского округа
902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа
902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
902 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

902
 
1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

902 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 

906 1 11 05034 04 0001 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

906 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
906 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
906 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
906 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-

ным органом, казенным учреждением городского округа
906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа
906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

906
 
1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

906 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

906 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
906 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
906 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях
906 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
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 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций
906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» 
908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
908 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
908 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
908 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
908 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
908 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-

ным органом, казенным учреждением городского округа
908 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа
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908
 
1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

908 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

908 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
908 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
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 создание 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 остатков субсидий прошлых лет
908 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
912 Дума городского округа «Город Лесной» 
912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
912 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
912 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
912 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
912 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-

ным органом, казенным учреждением городского округа
912 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа
912  

1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

912
 
1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

912 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

912 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 
913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
913 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
913 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
913 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
913 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выяв-

ленные должностными лицами органов муниципального контроля
913 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

913 1 16 01157 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

913 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

913 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа

913 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

913 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

913
 
1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

913 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

913 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

913 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
913 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году
913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»   
919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)
919 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
919 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
919 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-

ным органом, казенным учреждением городского округа
919 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

919
 
1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

919 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

919 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 

доходам
919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
919 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
919 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
919 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

<1*> Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.

Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243
Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД

Номер 
стро-

ки
Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов
Сумма, 
тыс. ру-

блей
1 2 3 4
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 357653,9

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 357653,9

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 525 967,9
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 525 967,9
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 525 967,9
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 525 967,9
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 883 621,8
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 883 621,8
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 883 621,8

10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 2 883 621,8

Приложение № 9 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243
Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Но-
мер 

стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов

Сумма на 
2022 год, 
тыс. ру-

блей

Сумма на 
2023 год, 
тыс. ру-

блей
1 2 3 4 5
1 000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 0,0

2 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0 0,0

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 380 708,4 2 416 769,0
4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 380 708,4 2 416 769,0
5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 380 708,4 2 416 769,0
6 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 380 708,4 2 416 769,0
7 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 380 708,4 2 416 769,0
8 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 380 708,4 2 416 769,0
9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 380 708,4 2 416 769,0
10 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 380 708,4 2 416 769,0
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(Окончание на стр. 71).

(Продолжение. Начало на стр. 35).

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюд-
жетных ассиг-

нований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-
граммы), в 
тысячах ру-

блей
1 2 3 4
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 01.0.00.00000 1 362 075,9
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 484 242,4
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 650 537,4
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 153 894,4
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 73 401,7
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 414 453,5
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 308 334,2
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 98 153,1
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 4 658,5

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 3 307,7
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 183 072,3
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 183 072,3
13 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.0.00.00000 20 227,6
14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 2 389,5
15 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы» 04.2.00.00000 14 504,7
16 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.3.00.00000 490,0
17 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.4.00.00000 2 843,4
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 15 690,8
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 15 329,3
20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами» 05.2.00.00000 361,5
21 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 06.0.00.00000 30 708,5
22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 10 930,5
23 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 612,9
24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками» 06.4.00.00000 19 165,1
25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 07.0.00.00000 150 987,4
26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 07.1.00.00000 53 643,4
27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 27 506,8
28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 30 214,1
29 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы» 07.5.00.00000 39 623,1
30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 164 220,0
31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 10 379,5
32 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 23 437,5
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.4.00.00000 130 403,0
34 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  на 2020-2024 годы» 09.0.00.00000 108 174,1
35 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» 09.1.00.00000 2 031,0
36 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» 09.3.00.00000 3 344,5
37 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 2 186,9
38 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 6 716,5
39 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 81 239,3
40 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 12 655,9
41 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10.0.00.00000 2 000,0
42 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 218 915,4
43 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.1.00.00000 4 200,0
44 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.2.00.00000 214 715,4
45 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 17 900,0
46 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 15 900,0
47 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 2 000,0
48 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 14.0.00.00000 13 238,4
49 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 14.1.00.00000 12 243,2
50 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» 14.2.00.00000 995,2
51 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 8 895,4
52 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 15.1.00.00000 1 210,0
53 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 1 340,5
54 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 15.3.00.00000 417,0
55 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 5 927,9
56 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 16.0.00.00000 40,0
57 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 17.0.00.00000 2 147,8
58 Всего 2 712 747,1

Приложение № 10 к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 17.02.2021 № 243 
Приложение № 12 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233

Перечень мунициПальных Программ городского округа «город лесной», Подлежащих реализации в 2021 году

№ 
стро-

ки 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигно-
ваний на 

финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы (под-
программы) 
- 2022 год, 
в тысячах 

рублей

Объем 
бюджетных 

ассигно-
ваний на 

финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы (под-
программы) 
- 2023 год, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 01.0.00.00000 1 224 194,7 1 236 582,8
2 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 01.1.00.00000 466 719,6 473 091,6
3 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 01.2.00.00000 609 554,9 615 492,1
4 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» 01.3.00.00000 73 192,4 73 271,3
5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 01.5.00.00000 74 727,8 74 727,8
6 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 02.0.00.00000 265 636,3 265 636,3
7 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 02.1.00.00000 168 455,3 168 455,3
8 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 02.2.00.00000 89 214,8 89 214,8
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 02.3.00.00000 4 658,5 4 658,5

10 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников» 02.4.00.00000 3 307,7 3 307,7
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 03.0.00.00000 196 939,0 196 939,0
12 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 03.1.00.00000 196 939,0 196 939,0
13 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» 04.0.00.00000 17 584,2 17 584,2
14 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.1.00.00000 2 389,5 2 389,5
15 Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-

2024 годы» 04.2.00.00000 14 504,7 14 504,7
16 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.3.00.00000 490,0 490,0
17 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 04.4.00.00000 200,0 200,0
18 Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 05.0.00.00000 15 690,8 15 690,8
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 05.1.00.00000 15 389,3 15 389,3
20 Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финанса-

ми» 05.2.00.00000 301,5 301,5
21 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками  на 2020-2024 годы» 06.0.00.00000 30 216,7 30 216,7
22 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 06.1.00.00000 10 438,7 10 438,7
23 Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной» 06.2.00.00000 612,9 612,9
24 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земель-

ными участками» 06.4.00.00000 19 165,1 19 165,1

25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы» 07.0.00.00000 85 673,4 75 027,7

26 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов» 07.1.00.00000 14 943,4 14 943,4

27 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 07.2.00.00000 15 504,5 10 504,5
28 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 07.4.00.00000 15 600,0 10 600,0

Приложение № 11 к решению Думы городского округа «Город Лесной»  от 17.02.2021 № 243 
Приложение № 13 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233

Перечень мунициПальных Программ городского округа «город лесной», Подлежащих реализации в Плановом Периоде 2022 и 2023 годах
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(Окончание на стр. 72).

(Окончание. Начало на стр. 35).

29 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 07.5.00.00000 39 625,5 38 979,8

30 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.0.00.00000 66 939,2 68 239,2
31 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 08.1.00.00000 3 200,0 3 200,0
32 Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 08.2.00.00000 2 400,0 2 400,0
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 08.4.00.00000 61 339,2 62 639,2
34 Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций  на 

2020-2024 годы» 09.0.00.00000 19 188,0 11 355,9
35 Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной» 09.4.00.00000 4 209,4 0,0
36 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной» 09.6.00.00000 3 622,7 0,0
37 Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 09.8.00.00000 0,0 0,0
38 Обеспечивающая подпрограмма 09.9.00.00000 11 355,9 11 355,9
39 Муниципальная программа «Развитие  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10.0.00.00000 600,0 600,0
40 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.0.00.00000 226 216,0 233 384,0
41 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.1.00.00000 4 200,0 4 200,0
42 Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 11.2.00.00000 222 016,0 229 184,0
43 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13.0.00.00000 17 900,0 17 900,0
44 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 13.1.00.00000 15 900,0 15 900,0
45 Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 13.2.00.00000 2 000,0 2 000,0
46 Муниципальная программа «Реализация  молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 15.0.00.00000 10 457,4 10 457,4
47 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» 15.1.00.00000 1 210,0 1 210,0
48 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 15.2.00.00000 1 340,5 1 340,5
49 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 15.3.00.00000 417,0 417,0
50 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 15.4.00.00000 7 489,9 7 489,9
51 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы» 16.0.00.00000 40,0 40,0
52 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 17.0.00.00000 2 147,8 2 147,8
53 Всего 2 179 423,5 2 181 801,8

№ п/п Наименование показателей Сумма, тыс. руб.
Остаток средств фонда на 1 января 2021 года 0,0

1. ДОХОДЫ - всего: 166 406,9
в том числе: 

1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 166 406,9
1.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-

сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференцированными нормативами отчислений 29 268,2

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 15,0

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 137 123,7

2. РАСХОДЫ - всего: 166 406,9
в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, в том 
числе: 166 406,9
 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 2 186,9
 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0
 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 9 779,5
 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 23 437,5
 - обеспечение деятельности дорожного участка, в том числе приобретение материалов, комплектующих изделий для ремонта дорог и искусственных сооружений на них, уплата налога на имуще-
ство по объектам дорожного фонда 130 403,0

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0
Остаток средств фонда на 1 января 2022 года 0,0

Приложение № 12 к решению думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243 
Приложение № 14 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233

Объем бюджетных ассигнОваний муниципальнОгО дОрОжнОгО фОнда гОрОдскОгО Округа «гОрОд леснОй» на 2021 гОд

№ п/п Наименование показателей Сумма на 2022 год, Сумма на 2023 год, 
тыс. рублей тыс. рублей

Остаток средств фонда на начало года 0,0 0,0
1. ДОХОДЫ - всего: 71 148,6 68 239,2

в том числе: 
1.1. Средств бюджета города в размере прогнозируемых поступлений от: 71 148,6 68 239,2

1.1.1.
Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с установленными субъектом Российской Федерации дифференциро-
ванными нормативами отчислений

30 952,7 32 902,3

1.1.2. Государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов 15,6 16,2

1.1.3. Денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 0,0
1.1.4. Иных поступлений в доход местного бюджета 40 180,3 35 320,7

2. РАСХОДЫ - всего: 71 148,6 68 239,2
в том числе: 

2.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных 
сооружений на них, в том числе: 71 148,6 68 239,2
 - строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них 4 209,4 0,0
 - санитарное содержание содержание дорог и искусственных сооружений на них 600,0 600,0
 - капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений на них 2 600,0 2 600,0
 - обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 2 400,0 2 400,0
 - 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 61 339,2 62 639,2

2.2. Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними 0,0 0,0
Остаток средств фонда на 1 января 2023 года /2024 года 0,0 0,0

Приложение № 13 к решению думы городского округа «Город Лесной»  от 17.02.2021 № 243 
Приложение № 15 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233

Объем бюджетных ассигнОваний муниципальнОгО дОрОжнОгО фОнда гОрОдскОгО Округа «гОрОд леснОй» на планОвый периОд 2022 и 2023 гОдОв

решение думы городского округа «город лесной» от 17.02.2021 г. № 244
О внесении иЗменений в пОлОжение «Об аренде ОбъектОв недвижимОсти, нахОдЯЩихсЯ в муниципальнОй сОбственнОсти гОрОдскОгО Округа 

«гОрОд леснОй», утвержденнОе реШением думы гОрОдскОгО Округа «гОрОд леснОй» От 21.12.2016 № 507
в соответствии гражданским кодексом российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», положением «Об 
управлении муниципальной собственностью городского округ «город лесной», утвержденным решением ду-
мы городского округ «город лесной» от 30.05.2012 № 37, уставом городского округ «город лесной», дума город-
ского округа «город лесной»
реШила:
1. Дополнить пункт 8 Положения «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 
507 (с изменением от 17.01.2018 № 41) абзацем вторым следующего содержания: 

«Арендаторами муниципального имущества могут выступать:

1) юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
2) физические лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и зарегистриро-

ванные в таком качестве установленном законом порядке;
3) физические лица при заключении договора аренды имущества в некоммерческих целях;
4) физические лица, осуществляющие отдельные виды предпринимательской деятельности без государственной реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя (самозанятые).»
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
глава городского округа «город лесной»
__________________с.е.Черепанов

председатель думы городского округа «город лесной»
__________________ т.а. потапова

решение думы городского округа «город лесной» от 17.02.2021 г. № 245
Об утверждении пОрЯдка прОведениЯ внеШней прОверки гОдОвОгО ОтЧета Об испОлнении бюджета гОрОдскОгО Округа «гОрОд леснОй»

в соответствии со статьей 264.4 бюджетного кодекса российской федерации, руководствуясь статьей 38 федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», пунктом 2 статьи 9 федерального закона от 07.02.2011 № 6-фЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской федерации и муниципальных образований», ста-
тьями 24, 36 устава городского округа «город лесной», пунктом 13.9. главы 13 положения о бюджетном процессе в 
городском округе «город лесной», утвержденного решением думы городского округа «город лесной» от 13.04.2011 
№ 435, пунктом 3 статьи 8 положения о счетной палате городского округа «город лесной», утвержденного решением 
думы городского округа «город лесной» от 09.11.2011 № 520, дума городского округа «город лесной»
реШила:
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Го-

род Лесной» (прилагается).
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

Утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 245
пОрЯдОк прОведениЯ внеШней прОверки гОдОвОгО ОтЧета Об испОлнении бюджета гОрОдскОгО 

Округа «гОрОд леснОй»
1. Общие положения
1. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Лесной» 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы городско-
го округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Лесной», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Город Лесной» (далее - годовой отчет об исполнении местного бюджета), участников бюд-
жетного процесса и состав бюджетной отчетности в рамках внешней проверки.

3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его утверждения Думой городского округа «Город Лесной» (далее 
- Дума) подлежит внешней проверке.

4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Счетной палатой городского 
округа «Город Лесной» (далее - Счетная палата).

5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

6. Главные администраторы бюджетных средств - главные администраторы доходов местного бюджета, главные распо-
рядители средств местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета.

2. предметы и объекты внешней проверки
7. Предметы внешней проверки:
7.1. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.
7.2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.
8. Объекты внешней проверки:
8.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского окру-

га «Город Лесной» как орган, организующий исполнение бюджета (далее - Управление по финансам и бюджетной политике).
8.2. Главные администраторы бюджетных средств городского округа «Город Лесной».

3. понятие, цели и задачи внешней проверки
9. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета представляет собой систему обязательных 

контрольных действий по проверке годовой бюджетной отчетности по составу, соответствию установленным формам, 
достоверности показателей бюджетной отчетности.

10. Целью внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета является представление в Думу заклю-
чения Счетной палаты на годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

11. Основными задачами проведения внешней проверки являются:
11.1. Установление полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
11.2. Оценка достоверности представленного годового отчета об исполнении местного бюджета.

4. сроки проведения внешней проверки и подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
12. Главные администраторы бюджетных средств представляют свою годовую бюджетную отчетность и бюджетную отчетность 

подведомственных им получателей бюджетных средств в Счетную палату не позднее 1 марта текущего финансового года.



№ 724 февраля 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й72
(Окончание. Начало на стр. 71).

13. Администрация городского округа «Город Лесной» представляет отчет об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год в Счетную палату для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года.

14. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год не может 
превышать один месяц.

Подготовка заключения Счетной палатой осуществляется с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств.

5. Проведение внешней проверки
15. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета включает полную проверку бюджетной отчет-

ности главных администраторов бюджетных средств, финансового органа и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета.

16. Для проведения внешней проверки в Счетную палату предоставляется бюджетная отчетность в составе, предусмо-
тренном статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и по формам согласно Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждаемой Приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее - Инструкция).

17. Счетная палата имеет право проверить отчетность получателей бюджетных средств в части соблюдения корректно-
сти консолидации показателей годовой отчетности главными распорядителями средств местного бюджета.

18. В ходе внешней проверки не проводится проверка состояния бюджетного учета, правильности отражения опера-
ций в регистрах бюджетного учета и Главной книги получателей бюджетных средств.

19. В процессе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств проводится проверка 
полноты и достоверности бюджетной отчетности, представленной главными администраторами бюджетных средств, в том числе:

- проверка соответствия количества и комплектности бюджетной отчетности, представленной главными администра-
торами средств местного бюджета;

- проверка полноты и достоверности отражения показателей в годовой бюджетной отчетности, представленной глав-
ными администраторами доходов бюджета, главными распорядителями средств бюджета, получателями бюджетных 
средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета;

- анализ информации, отраженной в пояснительных записках к годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров средств местного бюджета;

- оценка полноты и достоверности годового отчета, представленного администрацией городского округа «Город Лесной»;
- иные вопросы, возникшие в ходе проведения внешней проверки.

6. Дополнительные материалы
20. В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета Счетная палата, при необ-

ходимости и в пределах своей компетенции, запрашивает у главных администраторов бюджетных средств дополнитель-
ную информацию и документы.

21. Объекты внешней проверки обязаны предоставить Счетной палате необходимую для осуществления внешней про-
верки годового отчета информацию в трехдневный срок со дня получения запроса.

7. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета
22. Счетная палата готовит заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета по следующей структуре:
22.1. Итоги внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, в которых отражаются:
- общие положения;
- результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- оценка полноты и достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности главных администраторов бюд-

жетных средств.
22.2. Информация о результатах проверки отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, в ко-

торой отражаются:
- общая характеристика исполнения бюджета за отчетный финансовый год;
- анализ исполнения доходной части бюджета;
- анализ исполнения расходной части бюджета;
- анализ исполнения дефицита бюджета, объемов и источников его финансирования;
- оценка муниципального долга, его структуры;
- иная информация.
22.3. Выводы и предложения.
22.4. Приложения.
23. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета подписывается председателем Счетной палаты.

8. Заключительные положения
24. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год одновременно направ-

ляется в Думу и администрацию городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.02.2021 г. № 157

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2018 № 1612
В связи с поступившим обращением субъекта предпринимательской деятельности, руководствуясь пунктом 33 
Порядка внесения изменений и дополнений в схему размещения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области», и Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город 
Лесной», утвержденной решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 

Лесной», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2018 № 1612 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2019 № 1306, 
от 15.10.2020 № 1107, от 15.12.2020 № 1375), заменив в строке 59 в графе «Специализация нестационарного торгового 
объекта» слова «услуги общественного питания» на слова «непродовольственные товары».

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 комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.02.2021 г. № 162 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.08.2020 № 866 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», утвержденный поста-

новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.08.2020 № 866 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 24.11.2020 № 1265), изложив пункт 15 Перечня муниципальных программ городского 
округа «Город Лесной» в следующей редакции:

15.
Реализация молодежной политики и патриотическо-
го воспитания граждан в городском округе «Город 
Лесной» до 2024 года

муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Го-
род 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 председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.02.2021 г. № 163

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

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

ОТ 08.05.2020 № 461
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.02.2021 г. № 164

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.03.2020 № 234 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского 

округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2020 
№ 234 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Лесной», утвержденный 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109, и о подготовке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план городского округа «Город Лесной», изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2021 № 164
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2020 № 234

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Лесной», 
утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109, и о подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Лесной»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Но-
мер

стро-
ки

Мероприятие Срок исполнения Ответственный орган за выполнение 
мероприятий

1 2 3 4

1.
Прием и рассмотрение предложений 
о внесении изменений в Генеральный 
план городского округа «Город Лесной» 

30 дней со дня опублико-
вания настоящего поста-

новления

управление по архитектуре и градостро-
ительству администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – УАиГ)

2.

Сбор исходной информации. Обработка 
и анализ исходной информации. Пред-
ставление основных решений в адми-
нистрацию городского округа «Город 
Лесной» (далее – Администрация)

60 календарных дней со 
дня заключения муници-

пального контракта

исполнитель работ по муниципальному 
контракту (далее – Исполнитель) со-
вместно с УАиГ

3.
Подготовка проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа 
«Город Лесной» (далее – Проект)

90 календарных дней со 
дня согласования основных 
решений Администрацией 

Исполнитель 

4. Обеспечение процедуры согласования 
Проекта 

5 месяцев со дня опублико-
вания Проекта во 

ФГИС ТП 
УАиГ, при обязательном участии Испол-
нителя

5. Организация и проведение обществен-
ных обсуждений по Проекту 

параллельно процедуре 
согласования Проекта

комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний, общественных 
обсуждений при обязательном участии 
Исполнителя

6.
Рассмотрение и утверждение Проекта 
Думой городского округа «Город Лес-
ной»

30 рабочих дней со дня 
завершения процедуры 
согласования Проекта и 

проведения общественных 
обсуждений

УАиГ совместно с Исполнителем

7. Постановка границ населенных пунктов 
на кадастровый учет

40 рабочих дней со дня 
утверждения Проекта УАиГ
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятельно-
сти создаваемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 08.05.2020 № 461 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Лесной», изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2021 № 163 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.05.2020 № 461

«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Лесной» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Этапы 
работ Виды работ Сроки проведения работ Ответственный орган за 

проведение работ
1 2 3 4

1.

Подготовка Проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки (да-
лее – ПЗЗ) городского округа «Город Лесной» 
(далее – Проект) в составе:
пояснительная записка;
порядок применения ПЗЗ и внесения изме-
нений в ПЗЗ;
карты градостроительного зонирования 
применительно к городу Лесному и к поселку 
Таёжный; 
градостроительные регламенты, примени-
тельно к территориальным зонам, сведения 
о которых необходимо внести в Единый 
государственный реестр недвижимости (да-
лее – ЕГРН)

со дня заключения муниципаль-
ного контракта до 10.12.2021

исполнитель работ по му-
ниципальному контракту 
(далее – Исполнитель), 
управление по архитектуре 
и градостроительству адми-
нистрации городского округа 
«Город Лесной» (далее 
– УАиГ),
комиссия по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки город-
ского округа «Город Лесной» 
(далее – Комиссия)

1.1. Сбор исходной информации
30 календарных дней со дня 

заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ

Исполнитель, 
УАиГ 

1.2. Подготовка Проекта 45 календарных дней с момента 
окончания первого этапа

Исполнитель, 
Комиссия 

1.3. Проведение общественных обсуждений по 
Проекту 

90 календарных дней с момента 
окончания второго этапа

Комиссия, при обязатель-
ном участии Исполнителя 

1.4. Направление Проекта в Думу городского 
округа «Город Лесной» для утверждения

10 рабочих дней, со дня пред-
ставления Проекта главе город-

ского округа «Город Лесной»
УАиГ

1.5. Внесение сведений о границах территори-
альных зон ЕГРН

30 рабочих дней со дня 
утверждения Проекта УАиГ

2.

Подготовка Проекта в составе: 
карты градостроительного зонирования при-
менительно к остальной территории город-
ского округа «Город Лесной»; 
градостроительные регламенты, примени-
тельно к остальным территориальным зонам, 
сведения о которых необходимо внести ЕГРН

не более 200 календарных дней 
с момента утверждения Гене-

рального плана городского округа 
«Город Лесной»

Исполнитель, 
УАиГ,
Комиссия

2.1. Сбор исходной информации 20 календарных дней Исполнитель, 
УАиГ 

2.2. Подготовка Проекта 30 календарных дней с момента 
окончания первого этапа

Исполнитель, 
Комиссия 

2.3. Проведение общественных обсуждений по 
Проекту 

90 календарных дней с момента 
окончания второго этапа

Комиссия, при обязатель-
ном участии Исполнителя 

2.4. Направление Проекта в Думу городского 
округа «Город Лесной» для утверждения

10 рабочих дней, со дня пред-
ставления Проекта главе город-

ского округа «Город Лесной»
УАиГ

2.5. Внесение сведений о границах территори-
альных зон ЕГРН

30 рабочих дней со дня 
утверждения Проекта УАиГ


